
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Начальная школа  (2 -4 класс) 

 Рабочая программа  составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений; 

 Федерального перечня учебников, утвержденного приказом (№ 1067 от 19.12.12) 

Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе,  в общеобразовательных  учреждениях на 2014/2015 учебный год. 

 Примерной программы по иностранным языкам « Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. Для школ с углубленным 

изучением иностранных языков. II- XI классы. М: Просвещение, 2006/ Под редакцией 

Сафоновой В,В.       

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Верещагиной И.Н. 

/Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. 

Верещагиной. II—IV классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. 

Максименко. — М. : Просвещение, 2012 г./ 

 Место предмета в учебном плане.  

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на 

начальном этапе, начиная со II класса, и отводит 306 часов на изучение учебного предмета 

«Английский язык» углублённо и интенсивно. / Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. —М., 2010. — Ч. 2. — С. 151./ 

Продолжительность учебного года во II—IV классах — 34 учебные недели. 

По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 102 учебных часа для 

углублённого изучения английского языка, из расчёта 3 учебных часа в неделю в IV 

классе. 

 Актуальность программы. 

Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политике 

общеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий их 

изучения, а так же вариативность форм и средств обучения отражают современное 

состояние теории и практики обучения иностранному языку. 

     Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что 

наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника 

– умением читать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный 

компонент: виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Овладение умениями учиться и познавать является 

приоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано в 

системе обучения, которая легла в основу создания данной рабочей программы. 

Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательных 

учреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линии 

учебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторов 

И.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой. 

   При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывались 

целевые установки Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования, основные требования действующей Примерной программы 

начального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневых 

стандартов в обучении иностранным языкам.  

 Цели и задачи курса. 



Интегративной целью обучения  английскому  языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной 

формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне. 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти, воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в 

паре, в группе. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  



Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил 

и способностей. 

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и 

новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный 

заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. 

Планируемые результаты обучения. 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами 

представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение 

предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», 

поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 

пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 

 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как 

пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 

ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному 

блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов. 

 

5-9 класс 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Закона РФ «Об образовании» 

от 10.07.1992 г., федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной образовательной программы основного (среднего) 

общего образования (Примерные программы основного общего образования.. 

Иностранный язык. 5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр.- М.: Просвещение, 2011. – 144с. – 

(Серия «Стандарты второго поколения»), с учетом авторской программы В.В. Сафоновой 

для школ с углубленным изучением иностранных языков 2-11 классы (Сафонова В.В.    

Программы общеобразовательных учреждений : Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранных языков. II – XI классы . // АСТ. Астрель. Хранитель. Москва, 

2007. – 5 – 7 классы. – с.59 – 85 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен важностью изучения иностранных языков в свете формирования и развития 

всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов 

(слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. В 

процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 



владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные 

задачи. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, 

развивает речевые способности школьников, привлекает их внимание к различным 

язык ов ы м фор м ам  выр аж ения  м ы сл и  в  родно м и  ино стр анн ом язык ах . 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
основной школы в V—VII и VIII—IX классах; формирование умений представлять свою 
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. 

 
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности; 



— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

     Данная программа составлена для обучения английскому языку и в 

соответствиями с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно 

быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким 

фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности 

после окончания данного этапа обучения. В свете происходящих изменений в 

коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, чтение) следует отметить, что 

большое значение приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

         Ключевая идея программы заключается в интегративном подходе в обучении, 

соответственно  не только в развитии  умения иноязычного речевого общения, но и в 

решении  задач воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического 

характера. 

Общая характеристика 

   Представленная программа является логическим продолжением УМК для 2—4 

классов авторов И. Н. Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. 

Афанасьевой. Главные цели программы соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми 

компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и со-

циальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

        Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: 

начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: V—VII и 

VIII—IX классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей 

и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

 Новизна и отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те 

изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной и авторской программ и 

УМК. Анализ примерной программы общего образования и авторской программы 

В.В.Сафоновой для школ с углубленным изучением иностранных языков и учебника под 

редакцией О.В.Афанасьевой, О.В.Михеевой позволяет сделать вывод, что учебник 

содержит недостаточный материал, но количество часов позволяет включить весь 

материал учебника, взяв формулировки тем в основном из программ. Однако, тема 

«Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет)»  не изучается в 5 классе. Количество часов позволяет расширить примерную и 

авторскую программы, включив данную тему   в 8 классе. Новизна данной программы 



определяется тем, что предлагаемый курс отвечает требованиям европейских стандартов 

(Common European Framework — Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами - 

носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, 

свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. При этом важным 

условием обучения английскому языку является организация адресного, индивидуа-

лизированного, дифференцированного подхода к обучению языку. Программа базируется 

на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно 

ориентированный и деятельностный. При создании программы учитывались и 

психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это 

даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания 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 целей, 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, ответственности и т. д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, 

оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

   При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим 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 (говорение 

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.), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу 

обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения 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).  



         Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего 

образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно 

продолжить образование на последующих ступенях (уровнях) образования. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета( курс 5-9 класс.) 

 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

 основные формы речевого этикета (реплики – клише, оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка;  

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

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

изучаемого языка.  

 

Уметь: 
В области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывая события/явления, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного; 

высказываться о фактах и событиях; 

 делать сообщения по результатам проведенной проектной работы;  

выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристик персонажей;  

 излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст.  

 

В области аудирования  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;  

 выборочно понимать нужную или интересующую информацию с опорой 

на языковую догадку, контекст. 

 

 

 



В области чтения  

 читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, формировать своё мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 

В области письма  

 заполнять анкеты и формуляры 

 писать поздравительные, личные письма с опорой на образец  

 делать выписки из текста 

 составлять план текста. 

 овладеть первичными умениями написания эссе. 

 

 

10  класс 

         Рабочая программа по английскому языку для 10класса составлена в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в Федеральном государственном Образовательном стандарте общего 

образования, и авторской программой по английскому языку для 2-11 классов, 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования.  

        На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников.   

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.                          

         Программа реализует следующие основные функции: 

 -     информационно-методическую; 

 -     организационно-планирующую; 

 -     контролирующую. 



  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

    Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования 

к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Цели обучения английскому языку 

        Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и 

традициям стран изучаемого языка; в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

      В соответствии с авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.) и учебным планом на 

изучение английского языка в 10 классе отводится  6 часов в неделю (210 часов в год).  

   Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способом организации 

учебной  деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих 



самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка,  

 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 

работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, участие в 

проектной деятельности.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного 

обучения.           

      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  

 

11 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в соответствии с 

Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в 

Федеральном государственном Образовательном стандарте общего образования, и 

авторской программой по английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на 

работу в школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования.  

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников.   

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.                          

Рабочая программа реализуется с помощью двух учебно-методических комплексов 

по учебникам “English XI”  авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. и "GOLD FCE", 

авторов Jan Bell, Amanda Thomas, которые состоят из учебника, рабочей тетради, 

комплекта аудиоприложения на CD. 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старших классах иностранного языка в целом и английского в частности 

направлено на достижение следующих целей: 



 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-позновательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

умений планировать своё 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 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 учащихся в отношении их будущей профессии; их 

соци альн ая  ад апт ация ;  фор мир о ван и е  кач еств  г р аж дан ина  и  патри от а . 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса 10-

11класс) 

 

В результате изучения иностранного языка 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 

(видовременные, 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. 

Ученик должен 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 

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. 

Ученик должен 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. 

 


