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Пояснительная записка

Рабочая программа  учебного предмета «Английский язык» составлена
на основе:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования 2009 год. 

2. Примерной программы по английскому языку.
3. Авторской программы УМК «Enjoy English» для 10-11 классов М.З.

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой-Обнинск: Титул, 2010 г.
4. Инструктивно  методического  письма  Департамента  образования

Белгородской  области  «О  преподавании  предмета  «Иностранный
язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в
2015-2016 учебном году».

Основная  концепция  программы  заключается  в  приведении  в
соответствие  содержания  обучения  английскому  языку  в  10-11  классах  по
УМК с требованиями государственного стандарта и примерной программы.
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  для  10-11
классов  “Enjoy English”  М.З.  Биболетовой,  Н.Н.  Трубанёвой с  учётом
особенностей образовательного процесса в МБОУ «Призначенская» СОШ.

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу
включен материал, который подлежит изучению, но не включается в требова-
ния к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу. Отличия данной
рабочей программы в том, что в ней отражены те изменения и дополнения,
которые внесены в материал примерной программы. 

При создании программы учитывались и психологические особенности
данной возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в выборе тек-
стов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возмож-
ность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельно-
сти, свойственные учащимся каждой возрастной группы, интегрировать зна-
ния из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные
умения и навыки. 

При  формировании  и  развитии  речевых,  языковых,  социокультурных
или межкультурных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации
учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке це-
лей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря  коммуникативной  направленности  предмета  «Иностранный
язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения
на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственно-



сти и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов формируется
умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оце-
нивать социокультурные и языковые явления.  

 При организации процесса обучения в рамках данной программы пред-
полагается  применение  следующих  педагогических  технологий  обучения:
организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая дея-
тельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организа-
ция группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберега-
ющим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены
видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,  интеллектуальной на
двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говоре-
ние сменяется чтением или письмом, и наоборот).

В  учебно-воспитательном  процессе  происходят  существенные
изменения,  а  именно:  в  общении  между  учителем  и  учениками  на  смену
авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство;

 парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными;

 ученик и учитель в процессе обучения все время  ставятся в ситуацию
выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), прояв-
ляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного мате-
риала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что при-
дает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл;

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — уме-
ния видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности
и потребности.

Более  разнообразными  становятся  формы  работы,  среди  которых
предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и
ролевой  игре,  усиливается  значимость  принципов  индивидуализации  и
дифференциации  обучения,  большее  значение  приобретает  использование
проектной  методики  и  современных  технологий  обучения  иностранному
языку (в том числе информационных).

Авторская  программа  “Enjoy English”  М.З.  Биболетовой,  Н.Н.
Трубанёвой для 10-11 классов рассчитана на 102 часа. Объем часов учебной
нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным
планом  образовательного  учреждения,  познавательными  интересами
учащихся  и  соответствует  Базисному  учебному  (образовательному)  плану
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  утвержденному
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 03.06.2011).



 В  рабочую программу внесены изменения,  на  основе  «Положения о
рабочей  программе  учебных  предметов»  от  23.03.2010,  в  котором
предусматривается изменение часов не более чем на 20%  для реализации
авторских  подходов,  использования  разнообразных  форм  организации  и
контроля  учебного процесса,  внедрения современных методов обучения и
педагогических  технологий.  Из  этого  резерва  были  дополнены  часы
контроля: аудирования, чтения, говорения, письма.

В  авторских  программах  предусмотрены  резервные   часы  на
обобщающие уроки, контрольные работы, подготовку к ним, анализ ошибок,
допущенных учащимися. 

Участниками  образовательного  процесса  являются   ученики  10-11
классов,   владеющие  средним  уровнем  учебных  возможностей,  а  также
общеучебными  и специальными умениями и навыками.

Основная цель изучения английского языка в школе ― формирование у
школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное
общение с носителями языка.

Принципы обучения,  лежащие в основе УМК серии “Enjoy English”:
принцип  коммуникативной  направленности,  принцип  устного  опережения,
принцип  интегративного  развития  коммуникативных  навыков,  принцип
развивающего  обучения,  принцип  доступности  и  посильности,  принцип
опоры  на  родной  язык,  принцип  социокультурной  направленности,
соизучения  языка  и  культуры,  принцип  диалога  культур,  принцип
дифференциации требований к подготовке учащихся.

Предполагаемые результаты изучения учебного предмета
«Иностранный язык»

Диалогическая речь
Совершенствование  умений  участвовать  в  диалогах  этикетного

характера,  диалогах-расспросах,  диалогах-побуждениях  к  действию,
диалогах-обменах  информацией,  а  также  в  диалогах  смешанного  типа,
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в
тематических  ситуациях  официального  и  неофициального  повседневного
общения.

Развитие умений:

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,

 осуществлять запрос информации,

 обращаться за разъяснениями,



 выражать свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:

 делать сообщения по теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации;

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изу-
чаемого языка.

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух высказываний собеседников в

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности звучания до 3-х минут:

Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных

текстов  различных  стилей:  публицистических,  научно-популярных,
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания
(с учетом межпредметных связей):

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания
сообщений, отрывков из произведений художественной литературы, неслож-
ных публикаций научно-познавательного характера;

 изучающего  чтения  –  с  целью полного и  точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания интере-
сующей информации из проспекта.

Развитие умений:

 выделять основные факты,  отделять главную информацию от второстепен-
ной;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь



Развитие  умений  писать  личное  письмо,  заполнять  анкеты,  бланки;
излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  англоязычных  странах
(автобиография/резюме);  составлять  план,  тезисы  устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие  умений:  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и
сообщать их, выражая свои суждения и чувства;  описывать свои планы на
будущее.

Компенсаторные умения
Совершенствование  следующих  умений:  пользоваться  языковой  и

контекстуальной  догадкой  при  чтении  и  аудировании;  прогнозировать
содержание  текста  по  заголовку  игнорировать  лексические  и  смысловые
трудности,  не  влияющие  на  понимание  основного  содержания  текста,
использовать  переспрос  и  словарные  замены  в  процессе  устноречевого
общения; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее  развитие общеучебных умений, связанных с приемами

самостоятельного приобретения знанийСоциокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за

счет углубления:
социокультурных  знаний о  правилах  вежливого  поведения  в

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сфер  общения  в  иноязычной среде  в  ситуациях  официального  и
неофициального характера; 

межпредметных  знаний  о  культурном  наследии  страны/стран,
говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества,
возможностях  получения  образования  и  трудоустройства,  их  ценностных
ориентирах.

Языковые знания и навыки
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе

применительно  к  новому  языковому  материалу,  входящему  в  лексико-
грамматический минимум базового уровня. 

Совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе
применительно  к  новому  языковому  материалу,  навыков  правильного
произношения;  соблюдение  ударения  и  интонации  в  английских  словах  и
фразах.

Лексическая сторона речи
Систематизация  лексических  единиц;  овладение  лексическими

средствами,  обслуживающими  новые  темы.  Лексический  минимум
выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.



Расширение  потенциального  словаря  за  счет  овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых
слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматическая сторона речи
Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи

изученных  ранее  коммуникативных  и  структурных  типов  предложения;
систематизация  знаний  о  сложносочиненных  и сложноподчиненных
предложениях,  в  том  числе  условных  предложениях  с  разной  степенью
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Совершенствование  навыков  распознавания  и  употребления  в  речи
глаголов в  наиболее  употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple,Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание  признаков  и  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи
глаголов  в  следующих  формах  действительного  залога:  Present  Perfect
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple
Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect  Passive,  Future  Perfect  Passive;  неличных  форм  глагола  (Infinitive,
Participle I и Gerund) без различения их функций.

Совершенствование  навыков  употребления  определенного  /
неопределенного  /  нулевого  артиклей;  имен  существительных  в
единственном  и  множественном  числе  (в  том  числе  исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,  указательных,  неопределенных,  относительных,
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, количественных и
порядковых  числительных.  Систематизация  знаний  о  функциональной
значимости  предлогов  и  совершенствование  навыков  их  употребления:
предлоги,  во  фразах,  выражающих направление,  время,  место  действия;  о
разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например,
наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).



Критерии оценок

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание

оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить

основные  факты,  умеет  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из

контекста,  либо  по  словообразовательным  элементам,  либо  по  сходству  с

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка  «4» ставится  ученику,  если  он  понял  основное  содержание

оригинального  текста,  может  выделить  основную  мысль,  определить

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка  «3» ставится  школьнику,  который  не  совсем  точно  понял

основное  содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный

оригинальный  текст  (публицистический,  научно-популярный;  инструкцию

или  отрывок  из  туристического  проспекта).  Он  использовал  при  этом все

известные  приемы,  направленные  на  понимание  читаемого  (смысловую

догадку, анализ).

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст,

но многократно обращался к словарю.

Оценка  «3» ставится,  если  ученик  понял текст  не  полностью,  не

владеет приемами его смысловой переработки.



Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с

трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации

(просмотровое)

Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  может  достаточно  быстро

просмотреть  несложный  оригинальный  текст  (типа  расписания  поездов,

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать

правильно запрашиваемую информацию.

Оценка  «4» ставится  ученику  при  достаточно  быстром  просмотре

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае,  если ученик практически не

ориентируется в тексте.

Понимание речи на слух

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух

является извлечение основной или заданной ученику информации.

Оценка  «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел

выделить  отдельную,  значимую  для  себя  информацию  (например,  из

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о

значении  части  незнакомых  слов  по  контексту,  сумел  использовать

информацию  для  решения  поставленной  задачи  (например  найти  ту  или

иную радиопередачу).

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты.

При  решении  коммуникативной  задачи  он  использовал  только  2/3

информации.

Оценка  «3» свидетельствует,  что  ученик  понял  только  50  %  текста.

Отдельные  факты  понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить

поставленную перед ним коммуникативную задачу.



Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную

перед ним речевую задачу.

Говорение

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе

с партнером.

Выдвижение  овладения  общением  в  качестве  практической  задачи

требует  поэтому,  чтобы  учащийся  выявил  свою  способность,  как  в

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с

партнером.  При  оценивании  связных  высказываний  или  участия  в  беседе

учащихся  многие  учителя  обращают  основное  внимание  на  ошибки

лексического,  грамматического  характера  и  выставляют  отметки,  исходя

только  исключительно  из  количества  ошибок.  Подобный  подход  вряд  ли

можно назвать правильным. 

Во-первых,  важными  показателями  рассказа  или  описания  являются

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в

ходе беседы — понимание партнера,  правильное реагирование на реплики

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти

моменты  должны  учитываться,  прежде  всего,  при  оценке  речевых

произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение,

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях

нормы,  но  не  нарушают  понимания.  Последние  можно  рассматривать  как

оговорки.

В  связи  с  этим  основными  критериями  оценки  умений  говорения

следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания,



- разнообразие языковых средств и т. п.,

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.

Высказывание в форме рассказа, описания

Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  в  целом  справился  с

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связным  и

логически  последовательным.  Диапазон  используемых  языковых  средств

достаточно  широк.  Языковые  средства  были  правильно  употреблены,

практически отсутствовали  ошибки,  нарушающие коммуникацию,  или  они

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано

программой  на  данном  году  обучения.  Наблюдалась  легкость  речи  и

достаточно  правильное  произношение.  Речь  ученика  была  эмоционально

окрашена,  в  ней  имели  место  не  только  передача  отдельных  фактов

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного

мнения.

Оценка  «4»  выставляется  учащемуся,  если  он  в  целом  справился  с

поставленными  речевыми  задачами.  Его  высказывание  было  связанным  и

последовательным.  Использовался  довольно  большой  объем  языковых

средств,  которые  были  употреблены  правильно.  Однако  были  сделаны

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько

замедлен.  Отмечалось  произношение,  страдающее  сильным  влиянием

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы

оценки  имели  место,  но  в  большей  степени  высказывание  содержало

информацию и отражало конкретные факты.

Оценка  «3» ставится  ученику,  если  он  сумел  в  основном  решить

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки.

В  некоторых  местах  нарушалась  последовательность  высказывания.

Практически  отсутствовали  элементы  оценки  и  выражения  собственного



мнения.  Речь  не  была  эмоционально  окрашенной.  Темп  речи  был  за-

медленным.

Оценка «2» ставится  ученику,  если  он  только  частично справился  с

решением  коммуникативной  задачи.  Высказывание  было  небольшим  по

объему (не  соответствовало требованиям программы).  Наблюдалась  узость

вокабуляра.  Отсутствовали  элементы  собственной  оценки.  Учащийся

допускал большое количество ошибок,  как языковых,  так и фонетических.

Многие  ошибки  нарушали  общение,  в  результате  чего  возникало

непонимание между речевыми партнерами.

Участие в беседе

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как

и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон

используемых  языковых  средств,  в  данном  случае,  предоставляется

учащемуся.

Оценка  «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,

правильно  употребив  при  этом  языковые  средства.  В  ходе  диалога  умело

использовал  реплики,  в  речи  отсутствовали  ошибки,  нарушающие

коммуникацию.

Оценка «4» ставится учащемуся,  который решил речевую задачу,  но

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи

были  паузы,  связанные  с  поиском  средств  выражения  нужного  значения.

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не

полностью.  Некоторые  реплики  партнера  вызывали  у  него  затруднения.

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.



Оценка  «2» выставляется,  если  учащийся  не  справился  с  решением

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики

партнера. Коммуникация не состоялась.

Оценивание письменной речи учащихся

Оценка  «5» Коммуникативная  задача  решена,  соблюдены  основные

правила  оформления  текста,  очень  незначительное  количество

орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей.  Логичное  и

последовательное  изложение  материала  с  делением  текста  на  абзацы.

Правильное  использование  различных  средств  передачи  логической  связи

между  отдельными  частями  текста.  Учащийся  показал  знание  большого

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.

Практически  нет  ошибок.  Соблюдается  правильный  порядок  слов.  При

использовании  более  сложных  конструкций  допустимо  небольшое

количество  ошибок,  которые  не  нарушают  понимание  текста.  Почти  нет

орфографических  ошибок.  Соблюдается  деление  текста  на  предложения.

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка  «4» Коммуникативная  задача  решена,  но  лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,

препятствуют  пониманию. Мысли  изложены  в  основном  логично.

Допустимы  отдельные  недостатки  при  делении  текста  на  абзацы  и  при

использовании  средств  передачи  логической  связи  между  отдельными

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный

объем  лексики,  допуская  отдельные  неточности  в  употреблении  слов  или

ограниченный  запас  слов,  но  эффективно  и  правильно,  с  учетом  норм

иностранного  языка. В  работе  имеется  ряд  грамматических  ошибок,  не

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка  «3» Коммуникативная  задача  решена,  но  языковые

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих



базовый  уровень,  препятствуют  пониманию  текста.  Мысли  не  всегда

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно

или  вообще  отсутствует.  Ошибки  в  использовании  средств  передачи

логической  связи  между  отдельными  частями  текста.  Много  ошибок  в

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда

соблюдая  нормы  иностранного  языка.  В  работе  либо  часто  встречаются

грамматические  ошибки  элементарного  уровня,  либо  ошибки

немногочисленны,  но  так  серьезны,  что  затрудняют  понимание  текста.

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из

них могут приводить к непониманию текста.

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания.  Не используются средства  передачи логической
связи между частями текста.  Формат письма не соблюдается. Учащийся не
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила
не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в

10-11  классах  МБОУ  «Призначенская  СОШ»  на  основе:  федерального
компонента государственного образовательного стандарта 2004 г; примерной
программы среднего (полного)  общего образования по английскому языку;
авторской  программы  курса  английского  языка  к  УМК  английский  с
удовольствием/  «Enjoy  English  10» и  «Enjoy  English  11» автор  Биболетова
М.З.,Трубанева  Н.Н.,  инструктивно  -  методического  письма  Департамента
образования Белгородской  области  «О  преподавании  предмета
«Иностранный  язык»  в  общеобразовательных  организациях  Белгородской
области в 2015-2016 учебном году».

В соответствии со стандартами основная цель изучения иностранных
языков  в  старшей  школе,  10-11  классе  на  базовом  уровне  –  дальнейшее
развитие у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т.
е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка. 

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 – систематизация ранее изученного материала;
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  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 самооп-
ределению учащихся  в  отношении их  будущей  профессии;  их  социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Формы организации учебного процесса
В направлении организации учебного процесса: 

-  используются  новые  технологии  и  методики  здоровьесберегающего
обучения;

-  выполняются  требования  к  организации  образовательной  среды  и
правила  работы  в  учебном  кабинете  по  обеспечению  безопасности
школьников;

-  рационально  строится  урок:  структура  урока  дробная,  т.е.  включать
несколько видов деятельности, смену видов активности: учебно-речевой на
учебно-игровую,  интеллектуальной  на  двигательную,  требующую
физической  активности,  или  смены  видов  учебно-речевой  деятельности  с
целью  предотвращения  усталости  школьников  для  сохранения
работоспособности детей в течение учебного дня;



-  практикуются  динамические  уроки  (это  новая  форма  организации
общеобразовательного  урока,  отличающаяся  от  традиционной  внедрением
технологий  интеграции  учебного  процесса  и  активной  динамической
нагрузки).

Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа  рассчитана  на  102  часа.  При  этом  предусмотрен  резерв

свободного времени в размере 10% (10 ч.) от общего объема часов. Резервное
время  рекомендуется  использовать  для  реализации  авторских  подходов,
разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения
современных педагогических технологий. 

Рабочая  программа  для  10-11  классов  рассчитана  на  102  часа
учебного времени, в том числе 16 контрольных работ: аудирование, чтение,
говорение письмо и 4 входных контрольных работ.

Рабочая  программа  ориентирована на  использование  учебно-
методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для
10-11 кл.  общеобразовательных учреждений,  Биболетовой М.З.  -  Обнинск:
Титул, 2010 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь«English» для
10-11  кл и  др.  согласно  перечню  учебников,  утвержденных  приказом
Минобрнауки  РФ),  используемого  для  достижения  поставленной  цели  в
соответствии с образовательной программой учреждения.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик

должен:
знать/понимать

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения, реплик-клише речевого этикета, отражающих особен-
ности 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, по-
буждение и др., согласование времен);

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащаю-
щую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучае-
мого 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 об-
щения и социальным статусом партнера;

уметь
говорение

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официально-
го и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседо-
вать 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 тема-
тики  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, по-
нимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,
прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  соответ-
ствующих тематике данной ступени обучения;

чтение

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, худо-
жественные,  научно-популярные,  прагматические  –  используя  основ-
ные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотро-
вое) 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.

Содержание тем учебного курса
10 класс

№ п/п Наименование раздела и тем
Часы

учебного
времени

1 Новая  школа  –  новые  ожидания  и  тревоги.  Некоторые
особенности  школьного  образования  в  США  и

6



Великобритании.

2
Имидж молодого человека как проявление его внутренне-
го мира.

5

3 Спорт в жизни подростка 5
4 Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи 5
5 Куда уходит время? 3
6 Повседневная жизнь подростка 10
7 История моей семьи: связь поколений 7

8
Большие и маленькие семьи. Что делает семью 
счастливой? Полезны ли семейные ссоры?

6

9 Памятная семейная дата 6
10 Древние цивилизации 8
11 Влияние изобретений на развитие человечества 5

12
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 
планеты в целом

9

13 Перспективы технического прогресса 6
14 Путешествие как способ расширить свой кругозор 10
15 Некоторые особенности поведения в разных странах 5

16
Культурный шок как восприятие нами непонятных 
явлений другой культуры

7

Всего: 102 часа

11 класс

№ п/п Наименование раздела и тем
Часы

учебного
времени

1
Глава 1. «С чем сталкивается сегодня молодежь в

обществе»
Раздел 1 «Языки международного общения»

6 часов

2 Раздел 2 «Глобальная деревня» 7 часов
3 Раздел 3 «Знаете ли вы свои права» 4 часа
4 Раздел 4 «Участие в жизни общества» 3 часа
5 Раздел 5 «Чувствуя себя в безопасности» 6 часов

6
Глава 2 «Профессия твоей мечты»

Раздел 1 «Выбор профессии»
4 часа

7 Раздел 2 «Что происходит после школы?» 6 часов
8 Раздел 3 «Последний школьный экзамен» 3 часа

9
Раздел 4 «Альтернатива: традиционные или виртуальные
университеты»

9 часов

10
Глава 3 «Направление на лучшую жизнь»

Раздел 1 «Современные технологии»
7 часов

11 Раздел 2 «Незаурядные умы человечества» 5 часов



12 Раздел 3 «Наука или выдумка» 3 часа
13 Раздел 4 «Как относиться к клонированию» 3 часа
14 Раздел 5 «Медицина: традиции и новые технологии» 5 часов
15 Раздел 6 «Современные технологии и окружающая среда» 3 часа
16 Раздел 7 «Цифровой мир» 5 часов

17
Глава 4 «Откуда ты?».

Раздел 1 «Город и село»
7 часов

18 Раздел 2 «Интересы и увлечения» 4 часа
19 Раздел 3 «Круг моих друзей» 4 часа
20 Раздел 4 «Разные страны – разная жизнь» 4 часа
21 Раздел 5 «Соблюдение традиций» 5 часов

Всего: 102 часа

Формы и средства контроля
Ведущими  составляющими  контроля  выступают  речевые  умения  в

области говорения, аудирования, чтения и письма. 
Различают  следующие  виды  контроля:  предварительный,  текущий,

промежуточный и итоговый. 
Текущий  контроль  позволяет  видеть  процесс  становления  умений  и

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы,
их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы
обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и
навыки,  однако  не  исключается  и  проверка  речевых  умений  в  ходе  их
формирования.  В  отдельных  случаях  возможен  контроль  какого-либо
отдельного  вида  речевой  деятельности.  В  процессе  текущего  контроля
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений
и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения. 

Промежуточный  контроль  проводится  после  цепочки  занятий,
посвященных  какой-либо  теме  или  блоку,  являясь  подведением  итогов
приращения в области речевых умений.  Объектом контроля в этом случае
будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой
деятельности.  Формами  промежуточного  контроля  являются  тесты  и
контрольные  работы,  тематические  сообщения,  тематические  диалоги  и
полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за
весь  курс  и  выполняет  оценочную  функцию.  Цель  итогового  контроля  -
определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в
практической  деятельности.  В  ходе  проверки  языковых  навыков  и
рецептивных  коммуникативных  умений  необходимо  использовать
преимущественно  тесты,  поскольку  при  проверке  этих  навыков  и  умений



можно  в  полной  мере  предугадать  ответы  обучаемых.  При  контроле  же
продуктивных  коммуникативных  умений  (говорение,  письмо)  проявляется
творчество  обучаемых,  так  как  эти  коммуникативные  умения  связаны  с
выражением  их  собственных  мыслей.  Поэтому  продуктивные
коммуникативные  умения  могут  проверяться  либо  с  помощью  тестов  со
свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа
с  эталоном,  либо  с  помощью  коммуникативно-ориентированных  тестовых
заданий. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения
языком,  проверяют  сформированность  грамматических,  лексических,
фонетических,  орфографических  и  речевых  навыков.  Важным  является
использование заданий, направленных на контроль способности и готовности
обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди
многочисленных  типов  заданий,  которые  могут  быть  использованы  для
составления  тестов  и  контрольных  работ,  можно  выделить  следующие:
перекрестный  выбор;  альтернативный  выбор;  множественный  выбор;
упорядочение;  завершение/окончание;  замена/подстановка;  трансформация;
ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты
и  контрольные  работы,  используемые  для  промежуточного  и  итогового
контроля,  необходимо включать  для проверки продуктивных умений такие
задания,  при  выполнении  которых  обучаемые  становятся  участниками
иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение
анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и
содержащие элементы творчества.

Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

№ Наименования объектов и средств
материально-технического обеспечения

Требуемое
количество

% 
обеспеченност

и
1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ)
Стандарт основного общего образования по
иностранному языку

1 100%

Примерная  программа  основного  общего
образования по иностранному языку

2 100%

Двуязычные словари 1 100%
2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Алфавит (настенная таблица) 3 100%



Произносительная таблица 1 100%

Карта страны изучаемого языка 3 100%

Флаги стран изучаемого языка 3 100%

3 ИНФОРМАЦИОННО  –
КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Электронные  учебники,  практикумы  и
мультимедийные обучающие программы по
иностранным языкам

16 100%

Игровые  компьютерные  программы  (по
английскому языку)

430 100%

4 ЭКРАННО  –  ЗВУКОВЫЕ  ПОСОБИЯ
(ПРИ  НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА
МОГУТ  БЫТЬ  ПРЕДСТАВЛЕНЫ  В
ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
Аудиозаписи к УМК, которые используются
для изучения иностранного языка

2 100%

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ
Мультимедийный проектор 1 100%

6 УЧЕБНО  –  ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Экспозиционный  экран  (на  штативе  или
навесной)
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