
Аннотация к рабочей программе по английскому 

языку 10 – 11 класс 

 

10 класс  

Обучение иностранному языку в школе организуется в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)общего образования на основании авторской программы для общеобразовательных 

учреждений М.В. Вербицкой, (Английский язык: программа 10 класс. М.: «Вентана 

– Граф», 2018. 80 с.) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык « Forward»:  

1. Английский язык: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: М.В.Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, -

Вентана-Граф, 2018 г.  

2. Аудиоприложение к учебнику ( диск) . Доступно на сайте росучебник.рф/ аудио. 

 

 

 Учебник является девятым в серии “ Forward”, обеспечивающей преемственность изучения 

английского языка со 2 по 11 класс общеобразовательных организаций. Учебник рассчитан 

на обязательное изучение предмета « иностранный язык» в 10 классе школ, работающих по 

базисному учебному плану. В комплекте с учебником  прилагаются:  

- рабочая тетрадь с аудиоприложением; 

- пособие для учителя; 

-практикум по подготовке к устной части ЕГЭ по английскому языку. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

 

Говорение, диалогическая речь 
 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 



 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 



 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» в 11 классе 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 11 

класса на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждѐнного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089; 

 Федерального базисного учебного плана стандарта, утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312; 

 Примерной программы полного общего образования по английскому языку, 

опубликованной в сборнике нормативных документов (Москва: «Вентана-Граф», 2013 

г.); 

УМК: «Английский язык 10-11 класс» (авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др.), М, Просвещение, 2013 

Цели и задачи обучения. 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 



общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников;  

 обобщение ранее изученного языкового материала необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран;  

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

Особенности рабочей программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык «English 10-11» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений - М: 

Просвещение, 2013 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, 

mp3, книга для учителя согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом Минобрнауки 

РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной 

программой учреждения. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю), в т.ч. 6 часов 

для проведения контрольных работ по проверке лексико–грамматических навыков и речевых 

умений, 8 часов – региональный компонент и 4 часа – резервного времени. 

 

 


