
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 КЛАСС 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 10-11 класса 

составлена на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"; 

 4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования   

от 08.04.2015 №1/15 

 5. Закон Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ "Об образовании в 

Архангельской области"; 

      6.Программа по региональному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования Архангельской области. Авторы–составители: Оникова Н.А., 

Самодова Е.Д.- Архангельск, изд-во АО ИППК РО, 2006. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта УМК Вербицкая М.В “ Английский язык Forward” для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений,  М.: Вентана-Граф : Person Limited, 

2020, а также дополнительных пособий для учащихся: рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса, 2020). 

 

Цели обучения английскому языку 

  

Изучение английского языка в средней  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) Дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами английского 

языка: 

  создание условий для духовно-нравственного развития обучающихся; 

формирование гражданской идентичности; 

 развитие способности и готовности к дальнейшему самообразованию с 

помощью английского языка; развитие готовности к использованию 

английского языка в других областях знаний, самостоятельному 

изучению английского языка; 

 совершенствование способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и английском языках, саморазвитию и 

самовоспитанию; 



 социальное становление личности; личностное самоопределе ние в 

отношении будущей профессии; 

2)  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной:  

 речевая компетенция–совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении, 

письме); умений планировать свое речевое поведение; 

 языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование мений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие  умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при общении на английском 

языке; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению английским языком, удовлетворять с его помощью 

свои познавательные интересы в других областях знаний. 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации рабочей 

учебной программы 

 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку используется:  

1. Учебное пособие: Вербицкая М.В “ Английский язык Forward” для учащихся 10-

11классов общеобразовательных учреждений,  М.: Вентана-Граф : Person Limited,2020; 

2.  Рабочая тетрадь; 

3. Книга для чтения «Почитай!» для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений. /О.Б.Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева.- Обнинск:  Титул,2012; 

4.  Диск 

Диск содержит специальные тексты для развития аудитивных УН. 

 Задания для проверки понимания аудитивных текстов помещены в книгу для учащегося. 

Кроме того, на кассету записаны некоторые диалогические тексты из учебника, 

отдельные лексические упражнения. 

5. Региональная программа « Региональный компонент общего образования 

Архангельской области. Иностранные языки» ДОиН Архангельская область АО 

ИППК,г. Архангельск 2006. 

 

 



 


