
Аннотация к рабочим программам по английскому языку 

10-11 класс (среднее общее образование) 

 

Рабочая программа  по английскому языку разработана в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, примерной программы по иностранным языкам (Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык, М.: Дрофа, 2008); 

В процессе обучения английскому языку в 10-11 классах реализуются 

следующие цели и задачи: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсанаторной, учебно-

познавательной); 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умении планировать своё речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма 

используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях. 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны 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; 

компенсанаторная 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 непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний, 

способности самооценки через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

В процессе обучения по курсу «Английский с удовольствием» в 10-11 

классах реализуются следующие цели и задачи: 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год согласно учебному 

плану школы на учебный год, 3 часа в неделю на протяжении учебного года, 

включая уроки повторения, обобщения, контроля знаний. 

Принципиально важная роль отведена в плане  участию школьников в 

проектной деятельности, т.к. непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее 

направленность на развитие личности, и на получение объективно нового 

исследовательского результата. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и 

патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 

содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 



формулировать свои взгляды, аргументированно вести дискуссию и на этой 

основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

аспектов: 

- обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, 

аудирование, письмо); 

- обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, 

фонетика) 

- овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся  понимать причины и логику развития страноведческих процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 



совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается  использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 

деятельности, особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

  

В учебно-методический комплект входят: 

1) Учебник - М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English); 2) Рабочая 

тетрадь № 1 и № 2 - М.З. Биболетова, О.А Денисенко, Н.Н. Трубанева 

«Рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English; 3) 

Книга для учителя - М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева «Английский язык: 

Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English; 4) 

Аудиоприложение (CD MP3). 

 


