
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Английский язык» разработана в 

соответствии с федеральным  компонентом  государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, с учебным планом МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл и на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку. 

Цели изучения  английского языка на уровне среднего (полного) общего 

образования:   

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_04/1089.html


развивающего обучения. 
 
Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения 
регионального (национально-регионального) компонента:  
- изучение географического положения, климата, природы, 
достопримечательностей республики Коми, родного города; 

  - туристические места республики Коми. 
    
 
Указание  отличительных  особенностей  рабочей программы по 
сравнению с примерной программой и обоснование целесообразности 
внесения данных изменений. В содержание программы добавлены часы на 
изучение тем регионального (национально-регионального) компонента (не 
менее 10%).  
  
Срок  реализации рабочей программы: 2 года (10-11 классы) 

Для  изучения английского языка отводится  три часа в неделю для каждого 

класса, 108 часов за год обучения в 10 классе,  102 часа  за год обучения в 11 

классе в связи с проведением в мае ГИА.  

 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, 
групповая, фронтальная, парная; 
 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-
иллюстративные и репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  
проблемные и проектные методы обучения;  
- образовательными технологиями организации учебной деятельности 
являются: информационно-коммуникативная, проектная, технология 
совместной деятельности, игровая, элементы здоровьесберегающих 
технологий. 
 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный опрос, диалогическая речь, монологическое 

высказывание; 

- письменная форма: тестовые задания, грамматические  и лексические 

упражнения; 

- комбинированная форма: работа с текстом, защита проекта. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран 

в соответствии с  федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях - УМК для 

10-11 класса общеобразовательных учреждений  «Английский язык». Автор - 

Кузовлев В.П. 

 

 



 


