
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 

классов 

 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

школы 

Рабочая программа для 10 класса разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

www.ed.gov.ru и авторской программы под ред. В.Г. Апалькова. Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы, 

М.:Просвещение,2018г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Английский язык из расчета 3 учебных часов в неделю. 

2. Цели и задачи 

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения; 

3) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров. 

 

3. Структура учебного предмета 

Структура учебника состоит из 8 модулей. Каждый модуль состоит из 

следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи 

(Listening & Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) 

(Grammar in Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений 

британских, американских, французских, ирландских, русских 



писателей, их биография; знакомство со стилистическими приѐмами и 

средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing 

Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the 

Curriculum); 

 Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

Аннотация  к рабочей программе по предмету 

«Английский язык» 11 класс. 

 (учебник «FORWARD» авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф)  

   

   

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

(среднего) общего образования и авторской программы Вербицкой 

М.В. Английский язык: 10-11 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 

2017 г.  

 Программа одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию и включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование .  

 Общий объём времени, отводимого на изучение английского языка в 

11 классе, составляет 102 часа (3 часа в неделю).  

 Цели реализации программы:  

 -формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших обучающихся; 



элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме;  

 -развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения обучающегося; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 -обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения;  

 -освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке;  

 -приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство обучающихся с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  

 -формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей обучающихся, а также их общеучебных умений.  

   

 

 

 

 

 


