
Аннотация к рабочей программе по английскому языку (10 класс) 
 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе Федерального государственного 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования, Примерной программы начального, основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык (2009) 

Данный курс рассчитан на 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий 

для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

Речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письма); умений планировать свое речевое и нерчевое 

поведение; 

Языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

Социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений устроить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

Компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладении. Иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению ИЯ, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использование ИЯ в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота 

УМК: 
1.  Английский язык. 10 кл.. : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 

2014. Rainbow English.           

 2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : 

Дрофа, Rainbow English. 

 3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English 

 4. Аудиоприложение к учебнику для 10 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : 

Дрофа, Rainbow English. 

Тренировочные задания для подготовки к ЕГЭ 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку (11 класс) 
 

Предлагаемая Программа предназначена для 11 класса общеобразовательных учреждений и 

составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

Количество часов по предмету за год: 102 часов - 3 часа в неделю. 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются 

следующие цели: 

 
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, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыка 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 знаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение учителя: 

1. Книга для учителя к учебнику для 11 класса; 

2. Грамматические таблицы; 
3. Контрольно-измерительные материалы. 

УМК «Английский в фокусе - 11» состоит из: 

1. учебника; 
2. рабочей тетради; 

3. книги для учителя; 

4. книги для чтения; 

6. CD для работы в классе; 


