
1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа «Английский язык» для 10 класса составлена на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413). 

2. Примерной основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования (Одобрена решением Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2016 г. 

Протокол №2/16). 

3. Авторской рабочей программы М. З. Биболетова «Английский с 

удовольствием» 10–11 классы.— М.: Дрофа, 2017 

4. Образовательной  программы среднего общего образования  МБОУ 

СОШ №25 пос. Ботаника. 

5. Положения о рабочей программе педагога МБОУ СОШ №25 

пос.Ботаника. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

   Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Предмет «Английский язык» формирует 

коммуникативную культуру учащегося, способствует его общему речевому 

развитию, расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций. 

Наряду с этим, владение иностранными языками в наши дни стало одним из 

важнейших средств социализации, успешности в профессиональной 

деятельности человека. В современных условиях владение иностранным 

языком как средством межкультурного общения играет значительную роль в 

активной жизни и успешной карьере человека. 

Задача обучения иностранным языкам в системе среднего общего образования 

решается на всех уровнях школьного образования: начальном, основном и 

среднем (полном). Таким образом, реализуется принцип непрерывного 

образования по предмету в общеобразовательной организации, что 

соответствует современным потребностям личности и общества. 

На уровне среднего общего образования в современных российских 

общеобразовательных организациях главным является личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность обучающегося, учет его способностей, возможностей, склонностей и 

потребностей, и нацеленный на развитие определенных качеств личности. 

Совокупность этих качеств определена в ФГОС СОО применительно к 

каждому уровню образования. 

 

            1.2.           Основные цели и задачи обучения английскому языку в 10 

классе  

   Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в 



частности на базовом    уровне направлено на достижение следующих целей: 

         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 – 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 социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

     расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

     использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

    развитие умений ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном 

языке;  

     развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

    использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

    интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  



    участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

         

              1. 3.         Место учебного предмета «Английский язык» 

Преподавание на изучение учебного предмета «Английский язык » в 10 

классе рассчитано в объеме 102 часов (3 часа в неделю). Планирование 

преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и 

структуре УМК «Английский с удовольствием» для 10-11 классов под ред.  М. 

З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко  

 

              1.4.           Особенности рабочей программы 

В календарно-тематическом поурочном планировании УМК «Английский с 

удовольствием» для 10-11 классов, для 10 класса разработано 92 урока, 

следовательно, 10 уроков являются резервными. Все резервные уроки в 

данной рабочей программе направлены на решение следующих задач: 

обобщение и закрепление лексического и грамматического материала, на 

проведение контрольных работ с последующим анализом, на повторение 

материала. 

 


