
Аннотации к рабочим программам. Английский язык 10-11 классы 

Предмет Иностранный язык (английский) 

Класс 10, 11 

Учебник 
Биболетова М.З. Английский язык 10, 11 класс.- М.: 

Просвещение, 2011-2013гг. 

Количество часов  207 ч. (3 часа в неделю) 

Составитель Егорова Н.И., Александрова Л.В., Шумилова Л.А. 

Цель курса: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности её составляющих  - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 класса; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция -школьники приобщаются к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, 

соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, 

широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в 

процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются 

желание и умение самостоятельного изучения английского 

языка доступными им способами (через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются   специальные учебные 

умения (пользоваться словарями, интерпретировать ин-

формацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь 

на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников 

средствами предмета "Иностранный язык": понимание 

учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по 



отношению к иным языкам и культуре.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-

грамматические тесты, письменные контрольные работы, 

устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

Структура курса 

10 класс 
Гимн моего поколения – 27 часов 

Общение в семье. Культурные особенности стран изучаемого 

языка. – 21 час 

Научно-технический прогресс – 33 часа 

Путешествие по своей стране и за рубежом. – 24 часа 

 

11 класс 
С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе?– 27 часов 

Работа твоей мечты  – 21 час 

Руководить лучшим новым миром? - 33 часа 

Откуда вы? – 21 час 

 

  

 


