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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранному языку (английскому)»
(базовый уровень) для 10 класса составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования, основной общеобразовательной программы среднего общего образования
МАОУ СОШ с.Окунёво и линии УМК «Английский с удовольствием»» (10-11 классы). В
процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС),
Примерной программы по иностранному языку для 10-11 классов, авторской рабочей
программы Английский язык: базовый уровень: 10—11 классы : рабочая программа / М.
З. Биболетова. — М. : Дрофа, 2017. — 80 с.
Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / М.З.Биболетова,
Е.Е.Бубушис, Н.Д.Снежко. – 8-е изд., стереотип. -М. :Дрофа, 2020.-216 с.
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного
предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и
как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и
«Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные
межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
обеспечивает достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное
содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных
ситуациях.
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на
базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам
ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в
устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как средство
коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком».
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с.Окунёво предмет «Иностранный язык
(английский)» изучается в 10 классе по 3 часа в неделю, 102 часа в год.

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для
11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по
английскому языку, федерального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений РФ, примерной программы основного общего образования по английскому
языку, с учетом авторской программы Программа курса английского языка к УМК
«Английский
язык»/«English»
для
10-11кл.
Кузовлева
В.П.,
издательство
«Просвещение»,2014 г.
Рабочая программа адресована учащимся 11 класса средней общеобразовательной школы
и является логическим продолжением линии освоения гуманитарных дисциплин.
Иностранный язык (в том числе 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 (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с.Окунёво на изучение английского языка
в 11 классе отводится 102 часа. Рабочая программа предусматривает обучение
английского языка в объёме 3 часа в неделю.

