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Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку (10-11 классы) 

 
         Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской программы 

основного общего образования и авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. 

«Программа курса английского языка «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений России. // Обнинск: Титул, 2014г.»    

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 10-11 классах средней 

общеобразовательной школы по УМК «ENJOY ENGLISH» М.З. Биболетовой. 

Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс английского языка в 10-11 

классах отводится 210 часов (3 часа в неделю в расчете на 35 учебных недель в год). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; содержание 

курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по предмету;  учебно-

методическое обеспечение. 

 

Среднее полное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.  

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению  

учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и 

патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, 

как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 

общения; развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 



 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному учебному 

плану и примерным программам по английскому языку для основного общего образования. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в большей 

степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 
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