
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классов 

Учителя: Лимарева Т.В., Маклакова Л.С. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно - методическими документами: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

- Базисный учебный план 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СОШ № 4 г. Калиниграда 

- примерной учебной программы основного общего образования по английскому языку,- 

авторской программы. УМК О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. «Английский 

язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 

2018, 

- программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением иностранного языка. II – XI классы. О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой (М., Просвещение, 2019), программы М.: Просвещение 

- положении о рабочей программе учебных предметов МАОУ СОШ № 4 г. 

Программа базового уровня для 10-11 классов разработана для проведения  207 

уроков. (3 часа в неделю, 35 учебных недель, 10 класс;  3 часа в неделю , 34 учебной 

недели в 11 классе; продолжительность урока - 45 минут.) 

Программа углубленного курса для 10 класса рассчитана на 210 учебных часов из 

расчета 6 часов в неделю, 35 недель, в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений. 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

х умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

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 знаний; 

• 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; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её 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 Интернета. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Английский язык» 

Представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к 

ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные). 

Цели курса 

Обучающая цель. Формировать у обучающихся:   

- умение понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 



- знания о системе изучаемого языка и правил оперирования языковыми средствами в 

речевой деятельности; знания правил речевого и неречевого поведения в определённых 

стандартных ситуациях, национально-культурных особенностей страны изучаемого языка 

и умения осуществлять своё речевое поведение в соответствии с этими знаниями; 

- умения пользоваться рациональными приёмами умственного труда и самостоятельно 

совершенствоваться в овладении иностранным языком, овладевать им творчески и 

целенаправленно; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности в 

совокупности всех ее составляющих:  речевая компетентность,  языковая компетентность,  

социокультурная компетентность,  компенсаторная компетентность,  учебно-

познавательная компетентность. 

Воспитательная цель заключается в следующем:   

- формировать у учащихся уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого 

языка;  воспитывать культуру общения;  поддерживать интерес к учению и 

формированию познавательной активности; воспитывать потребности в практическом 

использовании языка в различных сферах деятельности. 

 Развивающая цель предусматривает развитие: 

- языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, 

чувств и эмоций школьников;  готовности к коммуникации и в целом в гуманитарном и 

гуманистическом развитии личности учащихся. 

Задачи курса 

 В области аудирования: 

- научить учащихся понимать на слух иноязычную речь, построенную на программном 

материале (с допущением некоторого количества незнакомой лексики), и адекватно 

реагировать на неё. 

 В области говорения научить учащихся 

- участвовать в общении с одним или несколькими собеседниками с целью обмена 

информацией, побуждения собеседника к выполнению какого – либо действия или 

деятельности в связи с предъявленной ситуацией общения, с содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного в пределах программных требований;  логично и 

последовательно высказываться в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, 

используя при этом элементы описания, повествования и рассуждения, аргументировано 

выражая своё отношение к предмету высказывания;  публично выступать с 

подготовленным устным сообщением по заданной теме. 

В области чтения научить учащихся 

- читать вслух и про себя;  читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разным 

уровнем проникновения в содержащуюся в них информацию: 

- с извлечением полной информации (изучающее чтение); 

- с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); 



- с извлечением частичной информации (просмотровое чтение). 

 В области письма научить учащихся 

- графически правильно писать;  написать личное письмо, заполнять анкеты, бланки, 

писать эссе, сочинения; излагать сведения о себе в форме принятой в англоязычных 

странах(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения. 

Характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются: системно-деятельностный 

подход, ИКТ технология; организации учебного сотрудничества. 

Формы организации учебного процесса: программа предусматривает проведение 

традиционных и нетрадиционных (уроки-игры, защита проектов) уроков, обобщающих 

уроков, используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Методы реализации программы: 

методы организации учебно-познавательной деятельности: 

– словесные, наглядные, практические; 

– репродуктивные, проблемно-поисковые; 

– методы самостоятельной работы и работы под руководством; 

методы стимулирования и мотивации: 

– методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций); 

– методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, 

«упражнения» в выполнении требований, поощрения, порицания); 

Методы контроля и самоконтроля 

- промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов, словарных 

диктантов, устного контроля, само и взаимоконтроля;  

- итоговая аттестация – контрольная и итоговая тестовая работа. 

 

Учебно-методический комплект состоит из: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Учебник по английскому языку для Х  класса школ 

с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. - М.: 

«Просвещение», 2019. 

2. English 10: Teacher's Book / Английский язык. 10 класс. Углубленный уровень. Книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 2018 

3. Английский язык. 10 класс. Контрольные задания. Афанасьева О.В., Михеева И.В. – М.: 

Просвещение, 2019 

4. Афанасьева О.В., Дж.Дули, Михеева И.В. Английский в фокусе. 10 класс. – М.: 



Просвещение, 2018 

5. Афанасьева О.В., Дж.Дули, Михеева И.В. Английский в фокусе. 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

6. Афанасьева, Дули, Михеева: Английский язык. Книга для учителя. 10 класс. – М.: 

Просвещение 2017 г. 

7.  Афанасьева, Дули, Михеева: Английский язык. Книга для учителя. 11 класс. – М.: 

Просвещение 2019 г. 

8. Афанасьева, Дули, Михеева: Английский язык. 10 класс. Контрольные задания. 

Базовый уровень – М.: Просвещение 2019 г. 

9.  Афанасьева, Дули, Михеева: Английский язык. 10 класс. Контрольные задания. 

Базовый уровень – М.: Просвещение 2019 г. 

 

 


