
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Английский язык как учебный предмет ориентирован на речевое 

развитие и формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Изучение английского языка на базовом уровне в 10-11 классах направлено 

на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной); 

 Развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию языка в 

других областях знаний, личностному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Особенности обучения английскому языку в 10-11-м классах 

обусловлены тем, что учащиеся завершают школьное образование. Они 

готовятся к взрослой жизни за пределами школы, определяются в своем 

профессиональном выборе. Учащимся старших классов важно увидеть 

реальную жизнь во всем ее многообразии, а также необходимо осознать, что 

хорошо развитые коммуникативные умения способны помочь 

взаимодействовать с людьми в разных сферах, установить личные контакты. 

Эти требования нашли свое отражение в содержании обучения английскому 

языку на III уровне: тематике и ситуациях общения, упражнениях, проектных 

заданиях, заложенных в стратегиях учения и самообучения, структуре курса. 

Программе реализует  личностно-ориентированный, деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный подход, включает требования обязательного 

минимума содержания образования и  соответствует базисному учебному 

плану образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования. Обучение английскому языку строится по 

коммуникативно-тематическому принципу, согласно которому совмещаются 

наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые школьниками 

обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности. В 10-

11-х  классах на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы, 

которые встречались учащимся на предыдущих этапах обучения. Наряду с 

этим появляются и новые актуальные темы. 

Рабочая программа составлена на основе типовой (примерной) 

программы по английскому языку (приложение к приказу Министерства 

образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089, сост. Бим И.Л., 

Копылова В.В.) с учѐтом требований государственного образовательного 

стандарта и рассчитана на 3 часа в неделю, всего  102 часов  в 10-11-х 

классах. 

Программа включает в себя пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание его места в учебном плане, 

планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения материала и изучения учебного предмета, его содержание, 

тематическое планирование, описание учебно-методического 

образовательной деятельности. 

 


