
                                                       Аннотация                                                                                                           
к учебному курсу «Английский язык» 10 класс  

Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу «Английский язык» 

разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский 

язык» и ориентирована на учебник английского языка «Rainbow English»авторы 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Rainbow English» для 10 класса, Дрофа, 2018г, 

входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

Программа рассчитана на 102 часа.  

Основная цель иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку. Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников, а также развитие специальных учебных умений: 

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета.  

В результате изучения английского языка в 10 классе учащийся должен  

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого  

языка;  

• роль владения иностранным языком в современном мире;  

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные  

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  



                                                                 Аннотация  
                                  к учебному курсу «Английский язык» 11 класс  

Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу «Английский язык» 

разработана на основе авторской программы О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. «Английский 

язык» и ориентирована на учебник английского языка «Rainbow English»авторы 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова «Rainbow English» для 11 класса, Дрофа, 2018г, 

входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

Программа рассчитана на 102 ч.  

Основная цель иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку. Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных 

умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников, а также развитие специальных учебных умений: 

использовать выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета.  

В результате изучения английского языка в 11 классе учащийся должен  

Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого  

языка;  

• роль владения иностранным языком в современном мире;  

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные  

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка 


