
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку. 

10 - 11классы 

 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

школы. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». 

Настоящая программа  по английскому языку для 10-11 классов основной общеобразовательной 

школы разработана  на  основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта по иностранному 

языку  

 примерной  программы  основного общего  образования  по  иностранным  языкам  

(английский  язык) МО РФ 

 авторской программы «Программа курса по английскому языку 10-11 классы» Комаровой 

Ю.А 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования 

 Учебник 

 Комарова Ю.А. Ларионова И.В., Араванис Р., Кокрейн С.: Учебник – англ. яз. для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ М.:ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2014 . 

 Комарова Ю.А. Ларионова И.В., Араванис Р., Дж. Вассилакис.: Учебник – англ. яз. для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 2-е изд. М.:ООО «Русское слово - 

учебник»: Макмиллан, 2014 . 

 

 

2. Цель обучения  

Целью ступени является  обеспечение преемственности с подготовкой учащихся в 

основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают 

допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности 

(говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать 

языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов 

работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного 

освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

 



3. Структура учебного предмета 

 

твое свободное время  - 8 ч.,   путешествие 10 ч., мир профессий - 7ч.,  Закон -10ч., 

Деньги -7ч., Окружающая среда -7ч., Образование -10ч., Взаимоотношения в семье -7ч. 

Развлечения -10ч., Информационные технологии -7ч.,  На краю земли. -10ч., Здоровье -10ч. 

 Какая моя карьера? -7 ч., Место, которое называется домом -10 ч., Учиться жить -7 ч.,  Мир науки 

и технологии – 10 ч., Праздники -7 ч., Серьѐзное веселье – 10 ч., Включите мелодию   - 7 ч., Мир 

спорта …и свободного времени – 10ч.,Этот странный, замечательный мир- 7ч.,   Пища для мозгов 

-10ч. Исчезли без следа – 6ч. 

 4.Основные образовательные технологии.  
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы 

и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий.(игровые технологии, технология уровневой дифференциации, коллективный 

способ обучения КСО, групповые технологии и т. д.) 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета  

 

Учащиеся должны знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

- значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение: 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в 

том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование: 

- понимать основное содержание аутентичных текстов познавательного характера на темы, 

связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 



- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

 

6 . Общая трудоемкость учебного предмета. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 ч. для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10- 11классах. 

 

7.Формы контроля. 

Контрольные работы -6 

8. Составитель. 

Москаева Н.С.., учитель английского языка. 

 

 


