
Аннотация к рабочей программе   по английскому языку 

10-11 классы 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку; 

- авторской программы Биболетовой М. З., Трубаневой Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК 

“Enjoy English” для учащихся 2–11 классов общеобразовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2018; 

- образовательной программы МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 

- положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МКОУ «СОШ.п. Чернореченский» 

Искитимского района,Новосибирской области. 

Рабочая     программа     адресована     обучающимся     10-11     классов   и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 10 класса. 

1. Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018; 

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка «Enjoy English» для 

10 кл. общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2012; 

3. CD, аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений - 

Обнинск: Титул, 2018. 

11 класс: 

1. Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2018; 

2.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка «Enjoy English» для 11 

кл. общеобраз. учрежд. - Обнинск: Титул, 2018; 

3. CD, аудиоприложение к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений -

Обнинск: Титул, 2018. 

Рабочая программа по английскому языку     включают следующие разделы: 

- Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 



- Содержание учебного предмета, курса. 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

- 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 

познавательных интересов; 

- 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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 10-11 классах 

решаются следующие задачи: 

- приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в более сложными 

видами деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 

необходимой информации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать 

краткие сообщения на английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский; 
 

- освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и умений в 

практической     деятельности     и     повседневной     жизни     для       решения     разнообразных     

жизненных     задач; 

- основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности английского языка: 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно - исследовательской работы. Самостоятельное создание 

алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий, умение импровизировать. 

Информационно - коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах, отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально - делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение 

навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение     основными      видами     публичных      выступлений      (высказывание,      монолог,     

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание    ценностей    образования    как средства    различия    культуры    личности.    

Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение       средств      ее      достижения,      конструктивное       восприятие       иных       мнений       и       

идей,       учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. Оценивание     и     корректировка    своего     поведения     в     окружающей     среде,     

выполнение     в     практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 



Осознание своей национальной, социальной принадлежности. Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Данная рабочая программа предмета «Английский язык» соответствует базовому курсу (в 10-11 

классах по три часа в неделю, всего 210 часов). На изучении предмета согласно рабочей программе отводится 

в 10 классе три часа в неделю (105 часов за учебный год) и в 11 классе три часа в неделю (105 часов за учебный 

год). 


