
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 класс базовый 

уровень 

 

Настоящая рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах составлена 

на основе следующих нормативных документов: 
 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (с изменениями);  
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями.   
- Авторской рабочей программы. Английский язык. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. 

Колесникова. – М.: Дрофа, 2017. - (Rainbow English).  
- Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский), 

Английский язык 10 кл, авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – М.: 

Дрофа, 2018 г., Английский язык 11 кл, авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К. М. изд. – М.: Дрофа, 2020 г., рекомендованного Министерством образования и науки 

РФ.  
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Программа реализует следующие основные функции: 
 

 информационно-методическую;


 организационно-планирующую;
 

 контролирующую.
 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов.Общая характеристика 

курса. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению 

английскому языку позволяют учитывать изменения в развитии обучающихся старшей 

школы. Это влечет за собой возможность интегрировать в процессе обучения 

английскому языку знания из различных предметных областей и формировать 



межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемых УМК учитываются 

изменения в мотивации обучающихся. Школьники, обучающиеся в 10-11 классах, 

характеризуются значительной самостоятельностью. В УМК для 10-11 классов 

включены задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей 

деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе 

анализа языковых фактов и процессов. Большое внимание уделяется проблемам 

сопоставления языковых фактов, политкорректности речи обучающихся. 
 

Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием. 
 

Включенные в учебно-методические комплексы задания развивают универсальные 

учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном счете, 

это должно привести к появлению у учащихся потребности пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на 

данном этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, 

дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков 

в процессе чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, 

аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по 

широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых тем и ситуаций 

общения. 
 

Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как 

важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными 

типами речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с 

выражением собственного мнения, личного письма. Обучающимся при выполнении 

заданий необходимо осуществлять поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет. Большое внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран. 

 


