
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Дюдюкина 

Г.К. с.Старое Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

 

«Рассмотрено»  

 на заседании  МО  

Протокол № _1__   

от «_29_» _08____   2019 года 

 

Руководитель МО  _________. 

 «Проверено»:                                                                            

Заместитель директора по 

УВР 

__________Клементьев С.П. 

от «29 »  __08___   2019 года 

 

 

 

                                                                  

 

 

                                  

«Утверждено» 

Директор  

___________ Лысова Т.В. 

от « 30  »  __08__2019 года 

 

                        

 

                                       

            

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

по «Английскому языку» 10,11, классы,  

Базовый уровень  

 

 

 

 



с.Старое Эштебенькино 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса на базовом уровне «Английский язык » среднего 

общего образования составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

-  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 (в ред. 07.06.2017); 

- Примерных программ среднего  общего образования.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников входящих в федеральный перечень учебников. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора образовательной 

организации.  

Цели курса английского языка: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, т.е развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

изучаемыми темами, сферами и ситуациями общения; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер общения, отвечающих 

психологическим особенностям учащихся; развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

- использование новых информационных технологий, развитие и воспитание 

у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения. 

Задачи курса: 

- развивать коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме 

с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности; 

- накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 



- приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; 

- развивать способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; 

- формировать умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, 

представленном в учебном курсе; 

- развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и так далее; 

- развивать желание и умение самостоятельного изучения английского языка 

доступными школьникам способами (в процессе выполнения проектов, через 

интернет, с помощью справочников и так далее), специальные учебные умения 

(пользование словарями, интерпретация текста и другим); умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком; 

- способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознанию важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

- воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

- создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития 

позитивного уважительного отношения к собственной культуре и культурам 

других народов; 

- задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному 

мнению, к личности учащегося и учителя; 

- создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Всё это 



повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. 

Всё это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. Программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельного подходов к обучению иностранному языку. Основная школа 

является важным звеном, которое соединяет три ступени общего образования: 

начальную, основную и старшую. На старшей ступени обучения 

совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Учащиеся 10-11 классов должны использовать приобретённые знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получении 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение английского языка в основной 

школе выделяется 204 часа, 102 часа в году, 3 часа в неделю. Учебных недель – 

34. 

В рабочую программу были внесены некоторые изменения: выделены часы для 

проведения промежуточного контроля (проектных и творческих работ); 

выделены часы на повторение тем. 

Планируемые результаты 

К концу учебного курса выпускники должны уметь без предварительной 

подготовки вести несложную беседу с речевым партнером в связи с 

предъявленной ситуацией общения,  а также содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, 

запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках 

языкового материала предшествующих классов. Высказывание каждого 

собеседника должно содержать не менее 5-6 реплик, правильно оформленных в 

языковом отношении  и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

К концу учебного курса выпускники должны уметь без предварительной 

подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или 

увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объем 

высказывания - не менее 8-10 фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

  Выпускники должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе 

в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале 

учебника. 

Основные методы, формы и технологии обучения: 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 

утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 

учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и 

произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для 

целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку я использую следующие формы 

работы: парная,коллективная, групповая, индивидуальная. 

При обучении языку мною используются следующие технологии: 



- игровые; 

- информационные; 

- информационно-коммуникационные; 

- технологии личностно-ориентированного и проектного обучения; 

- технология критического мышления; 

- технология деятельностного обучения. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данных ступеней темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учётом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. Продолжается 

развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приёмы, как языковая 

догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. Учащиеся приобретают 

опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 

познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и в сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный 

характер. 

Формы контроля знаний и умений учащихся: 

- Устные и письменные опросы; 

- Дидактический материал; 

- Самостоятельные работы; 

- Тестовые задания. 

 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка учащиеся знают и понимают: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, биографию выдающихся людей и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

Умеют: 

В области говорения: 

- участвовать в беседе / дискуссии на заданную тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

В области аудирования: 

- предполагает прослушивание текстов разных жанров и стилей, в соответствии 

с требованиями федерального компонента образовательного стандарта и 

программы по английскому языку; 

- школьники должны понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а так же содержание 

аутентичных аудиотекстов различных жанров. 

В области чтения: 

- предусматривается овладение тремя основными стратегиями: 

ознакомительным, изучающим и просмотровым чтением на текстах разных 

жанров (публицистических, функциональных, художественных, научно-

популярных). 

В области письма: 

- делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

- заполнять бланки, анкеты; 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объёма; 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный 

алгоритм; 

- готовить презентации по выполненному проекту. 

VI. Система оценки достижений учащихся по предмету «Английский язык» 

В Школе принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» -

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или 

работы по неуважительной причине. 



Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объёме соответствует учебной программе, 

допускается один недочёт, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, 

приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в 

стандартной ситуации. 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 

примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем ЗУНов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный 

ответов). 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы 

без объяснения причины или неуважительной причины. 
1.  

III. Интернет-ресурсы: 

www.school-collection.education.ru  

www.1september.ru  

www.englishteachers.ru  

www.infourok.ru  

www.pedsovet.su  

www.alleng.ru/english/engl.htm  

www.englishgrammar.nm.ru/  

www.ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm  

http://www.school-collection.education.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.englishgrammar.nm.ru/
http://www.ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm


www.ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm  

www.native-english.ru/topics  

 

http://www.ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm
http://www.native-english.ru/topics

