
Аннотация к рабочим программам по английскому языку  

для 10-11 классов 

Ступень обучения: среднее общее образование 

Нормативно- методические 

материалы 

Федеральный базисный учебный план 2004 и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. 

Приказов Министерства образования РФ от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994)) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253) 

Реализуемый УМК Учебник «Rainbow English» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений Авторы: Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. Издательство «Дрофа», 2014, ( 3ч. 

неделю) 

Учебник « English 10 -11» для  учащихся 10, 11 классов  

общеобразовательных учреждений Авторы: 

КузовлевВ.П., Лапа , Лапа Н.М. Издательство 

«Просвещения», 2009, ( 3ч. неделю) 

Цели и задачи изучения 

предмета 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-11-х 

классах реализуются следующие цели. Развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной, а именно: —речевая компетенция — 

развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли 

общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / 

Threshold level (согласно документам Совета Европы) / 

Intermediate level); —языковая компетенция — 

систематизируются ранее усвоенные и накапливаются 

новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой по английскому языку для 

данного этапа школьного образования; —

социокультурная компетенция — школьники 

приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям. Формируется умение 

выделять общее и специфическое в культуре родной 



страны и стран, говорящих на английском языке, строить 

свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой 

специфики; представлять свою собственную страну в 

условиях межкультурного общения посредством 

мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений 

за событиями, происходящими в реальности, и 

ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, 

представленным в учебном курсе "Enjoy English"; — 

компенсаторная компетенция — развиваются умения в 

процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а 

также таких невербальных средств, как жесты, мимика; 

— учебно- познавательная компетенция — развивается 

желание и умение школьников самостоятельно изучать 

английский язык доступными им способами (например, в 

процессе поиска и обработки информации на английском 

языке при выполнении проектов, с помощью интернета и 

т. п.); использовать специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями и справочниками, умение 

интерпретировать информацию устного и письменного 

текста и др.); пользоваться современными 

информационными технология- ми, опираясь на владение 

английским языком. Продолжается развитие и 

воспитание школьников средствами предмета 

"иностранный язык". В частности, углубляется 

понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как 

элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. Продолжается 

воспитание толерантности по отношению к иным языкам 

и культуре; воспитание качеств гражданина и патриота 

своей страны 

Срок реализации рабочих 

программ 

2 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предмет «английский язык» относится к предметной 

области «Филология», реализуется за счет часов 

федерального компонента учебного плана МОУ СОШ 

село Царевщина. Для обязательного изучения учебного 

предмета «английский язык» на этапе основного общего 

образования с учетом утвержденного календарного 

учебного графика школы на 2015 -2016 учебный год 

отводится: в 10 кл. – 3 часа в неделю, в 11 кл. 3 часа в 

неделю 

Результаты освоения учебного 

предмета 

В результате изучения английского языка на средней 

ступени обучения выпускник должен знать/понимать: - 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); - особенности 

структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных 



коммуникативных типов предложений; - признаки 

изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, 

местоимений, числительных, предлогов); - основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране 

изучаемого языка; - роль владения иностранными 

языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; - 

схемы, планы и другие символы. уметь: говорение - 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; - расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; - 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; - делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; аудирование - 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; - использовать переспрос, просьбу 

повторить; чтение - ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; - 

читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные,); - читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным 

и точным пониманием. письменная речь - заполнять 

анкеты и формуляры; писать личные письма с опорой на 

образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. также - 

вести диалог; - отбирать и использовать языковой 

материал для безопасного поведения в обществе; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 


