
АННОТАЦИЯ 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «Английский язык »  

10-11  классы 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. 

№ 1089) 

 Примерной программы основного общего образования 

по иностранным языкам. Английский язык: сборник материалов по 

реализации федерального компонента государственного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. - Волгоград: Учитель, 

2006 

 Рабочие программы. Английский язык. Предметная 

линия учебников В.П. Кузовлева. – Москва: «Просвещение», 2014. 

 Примерной программы основного (общего) 

образования по иностранным языкам. - М.: Астрим ACT, 2004. 

 УМК по предмету «Английский язык»: English. Автор: 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. (Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский «English» для 10-11 классов 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2001 год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую;  

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Формы промежуточного контроля: контрольные работы, лексико-

грамматические    тесты, учебные проекты, монологические и 

диалогические высказывания, устный опрос, письменные работы. 

Обучение английскому языку по курсу «English» в основной школе 

обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с 

отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 

классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 

Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным 

телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК 

ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 

языка как универсального средства межличностного и межкультурного 

общения практически в любой точке земного шара; на формировании 

положительного отношения к английскому языку, культуре народов, 

говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 



Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не 

только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 

своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как 

проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. 

Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

Цели и задачи курса 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского 

в частности  на базовом уровне  направлено на достижение следующих 

целей:    

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(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 – систематизация ранее изученного 

материала; 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 учащихся в 



отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

рода языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 
 


