
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 

10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, входящий в Федеральный компонент 

учебного плана школы, на протяжении 2-х лет обучения на базовом уровне. Разработана 

на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый 

уровень) в редакции 2004 года с изменениями (далее – ФК ГОС);  

• Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования по учебному предмету «Иностранный язык»;  

• Примерной образовательной программы по учебному предмету (на основе 

Примерных программ по иностранным языкам. Английский язык. И.Л.Бим, 

М.З.Биболетова, В.В.Копылова.- М.: Астрель, 2004 г., в соответствии с  приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

• УМК «EnjoyEnglish” М.З.Биболетовой,. для обучающихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений.(Титул 2008 г.) 

 

Целями изучения предмета «английский язык» в основной  школе являются: 

• Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетентности (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 - 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 в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 



Назначение рабочей программы - - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОСа, 

определяет цели, задачи, содержание, методико-дидактические принципы, 

обеспечивающие личностно-ориентированный характер обучения, адекватные 

педагогические технологии организации учебно-воспитательного процесса, 

периодичность контроля успешности продвижения в изучении английского языка. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» для 10-11 

классов разработана в соответствии с  Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 

г.) и предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 класс 3  105 

11 класс 3 105 

Итого за 2 года обучения 210 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете №49. 
 

 


