
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык»  

(базовый уровень) 

10-11 классы (ФКГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы среднего 

(полного) образования по английскому языку, с использованием авторской программы 

Грозы О.Л. для общеобразовательных учреждений для курса «Английский язык» 10-11 

классы общеобразовательных учреждений. 

 

Цели и  задачи обучения предмету 

- развитие иноязычной коммуникативной компетен ии (говорение, аудирование, 

чтение, письмо); приобщение к культуре, тради иям, реалиям стран изучаемого языка;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний (овладение 

метапредметными умениями); - развитие личности учащегося посредствам реализа ии 

воспитательного потен иала иностранного языка; 

- развитие желания и умения самостоятельно изучать английский язык доступными 

способами, использование общих и спе иальных учебных умений и современных 

информа ионных технологий;   

- углубление понимания роли изучения языков современном поликультурном 

мире,  енностей родного языка как элемента на иональной культуры, осознание 

важности английского языка как средства познания, профессиональной состоятельности; 

- воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре, 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом школы на изучение английского языка 

выделяется: 105 учебных часов в год (3 часа в неделю). 

 

Класс 10 11 Всего 

Кол-во часов 105 105 210 

 

Основные разделы программы 
«Проблемы образования», «Система  енностей и проблема самоопределения», 

«Тради ии в современном мире», «Отношение к материальным  енностям и проблеме 

бедности», «Семейные вопросы», «Спорт», «Животные», «Компьютеры»; «Роль языка в 

человеческом обществе», «Человек и место, где он живёт», «Работа», «Таинственные 

происшествия», «ТВ», «Мир науки», «Искусство». 

Периодичность и формы текущего контроля 

Контроль знаний проводится в форме словарных диктантов, тестов, контрольного 

чтения, аудирования, написания личного письма и эссе. В течение учебного года 

программой  предусмотрено проведение 10 тестов и 4 контрольных работ. 

Учебно-методический комплекс 

Преподавание английского языка ведется по УМК автора О.Л. Гроза, что 

соответствует тради ионной линии, которая наиболее полно обеспечивает реализа ию 

основных содержательно-методических направлений обучения английскому языку 

базового курса и обеспечивает доступность и преемственность начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 


