
Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык 

класс 10 

Нормативно-
методические 
материалы 

1.      Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413 ) 

3. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

4. Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

5. Авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 10-11 классы» под 

редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019г.  

 

Реализуемый УМК 1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М. З., Добрынина Н. 

В., Трубанева Н. Н. “Английский с удовольствием”/ “Enjoy 

English”: Учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2018. 

2. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 

класса общеобразовательных учреждений «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English». 

 

 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

В процессе обучения по курсу “Enjoy English” в 10 классе 

реализуются следующие цели: 

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 в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, приведенными в “Примерных программах по 

иностранным языкам”; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языках; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициями и реалиям страны изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной 



школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 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 понимания у школьников 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. 

    Освоение основ английского языка дает учащимся возможность 

приобщения к одному из общепризнанных и наиболее 

распространенных средств межкультурного общения, 

важнейшему источнику информации о современном мире и 

происходящих в нем процессов, а также обогащения своего 

коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и 

речевой культуры  

Срок 
реализации 
программы 

10 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

10 класс  - 3 часа в неделю (102 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

предмет Иностранный язык 

класс 11 

Нормативно-
методические 
материалы 

6.      Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413 ) 

8. Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

9. Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

10. Авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 10-11 классы» под 

редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019г.  

 

Реализуемый УМК 2. Учебник (Student’s Book): Биболетова М. З., Добрынина Н. 

В., Трубанева Н. Н. “Английский с удовольствием”/ “Enjoy 

English”: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2018. 

2. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 11 

класса общеобразовательных учреждений «Английский с 

удовольствием» / «Enjoy English». 

 

 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

      Задачи программы сохранение единого образовательного 

пространства, предоставление широких возможностей для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Одна из основных задач – организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности. 

Цели: 

           - речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

           - языковая компетенция – дальнейшее овладение 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии  темам, 



сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом 

и примерной программой для данной ступени обучения в 

основной школе; 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, говорящих на 

английском языке в рамках более широкого спектра сфер, 

тем  и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 16-17 лет;  

формирование умения представлять свою 

страну/республику, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения посредством мобилизации 

жизненного опыта учащихся и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим  и 

социолингвистическим материалом; 

           - компенсаторная компетенция – развитие умения в 

процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт 

перефраза, использования синонимов, дефиниций т.д.; 

           - учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие желания, 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 личностных 

гражданских и патриотических качеств, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Срок 
реализации 
программы 

11 класс – 1 год 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

11 класс  - 3 часа в неделю (102 учебных часа в год) 

 

Формы организации образовательной деятельности 

   Основной формой организации образовательной деятельности является урок.     

                                     Виды и формы контроля. 

   Основными видами контроля считать: входной, текущий (на каждом уроке), тематический 

(осуществляется в период изучения той или иной темы), промежуточный (ограничивается рамками 

четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

 Формами контроля может быть зачет, практическая работа, тест, контрольная работа. 


		2023-01-09T09:04:07+0400
	Володина Н.А,




