
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов. 

 

  Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по учебным предметам, учебного плана МОУ «Средняя школа № 13» и 

авторской программы курса английского языка Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений (третья ступень – 10-11 классы) к линии УМК 

«Английский язык» /―EnjoyEnglish‖ – Обнинск: Титул, 2012. 

В процессе обучения по курсу "EnjoyEnglish‖ в 10 - 11 классе реализуется следующая цель: 

развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 

а именно: 

- речевая компетенция — коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

цельюдостижения общеевропейского порогового уровня обученности (В1); 

- языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа школьного образования; 

- социокультурная компетенция — обучаемые приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим 

особенностям. 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств; 

- учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать язык доступными им способами (в процессе поиска и обработки 

информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью интернета и т.п.);  

Задачи курса определяются федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по иностранному языку, а именно: 

- дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов, 

последовательное совершенствование общеучебных умений и навыков, включая умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки информации, умения 

вести дискуссию на английском языке, писать эссе, формирование критического мышления; 

- систематизация лингвистических и социокультурных знаний, приобретенных учащимися за 

время изучения английского языка в начальной и основной школе, и дальнейшее ихобогащение. 

- формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств гражданина, патриота, 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; развитие общего 

культурного кругозора учащихся.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе 

полного среднего образования из расчета 3 учебных часов в неделю при 34 недельном учебном 

годе по 102 часа в год в 10-11 классах.  

Методическое обеспечение:          

1) Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебники – англ. яз.для 10 и 11 классовобщеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 . 

2) Биболетова М. 3. Английский язык: книги для учителя к учебникам  Английский с 

удовольствием/ EnjoyEnglish для 10 и 11кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 

. 

3) Биболетова М. 3 Английский язык: рабочие тетради к учебнику Английский с 

 удовольствием/ EnjoyEnglish для 10и 11кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

4) Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты (СD MP3) / М. 3, Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2012. 

5) Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с 

удовольствием» / EnjoyEnglish для 10 и 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 

2012 г 



 


