
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10-11  классе 

 

Рабочая программа по  английскому языку для 10-11 класса составлена на основе  авторской программы Соловьевой 

Е.Н. «Программы общеобразовательных учреждений английский язык 2-11 классы» -Москва, 2010 г. 

Курс английского языка продолжает систематическое изучение данной дисциплины в основном  образовании 

школьников. В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 6 г. Тобольска на преподавание английского языка  в 

старших классах отводится 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3часа в неделю) и ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский язык»/ «English» для 10-11 класса общеобразовательных учреждений/В. П Кузовлев, Н. М. Лапа 

и др. 

 

Цели обучения английскому языку 

Данная рабочая программа разработана с целью заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения 

английскому языку путѐм формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступным учащимся и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера.  
 

Задачи обучения английскому языку 

Данная рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-  обучение рецептивным видам речевой деятельности 

- воспитание развитие и коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и 

жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся;  

- научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, 

следовать правилам здорового образа жизни;  

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить толерантно относиться к представителям других стран  



- увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм 

структурной антиципации 

 

К концу года учащиеся должны уметь: 

-читать вслух и про себя 

-аудировать с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); 

 -аудировать с общим охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for the main idea); --

- аудировать с целью извлечения нужной или интересующей информации (listening for specific information). 

- вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями. 

- высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном отношении.  

- высказываться логично и связно 

-  делать выписки из прочитанного (от отдельных слов и выражений до развернутых цитат); 

- составлять краткие аннотации прочитанного текста; 

-  письменно заполнить формуляр (указать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и др.); 

- написать текст для совместного проекта. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Английский язык. 10-11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений  с приложением на электронном 

носителе/ В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа и др.  - М.: Просвещение, 2008. 

2. Диск - электронное приложение к учебнику для 10-11 класса. 

3. Рабочие тетради к учебнику для 10-11 класса /В. П. Кузовлев. 

4. Книга для учителя к учебнику для 10-11 класса В. П. Кузовлева. 

5. Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные программы по иностранным 

языкам. Под редакцией Э.Д. Днепрова - Москва.: Дрофа, 2007. 

6. Словари (англо-русский и русско-английский). 


