
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10-11 классах 

(базовый уровень) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; примерной 

программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень); учебного плана ЧОУ «Лицей ТГУ» на 

2017-2018 учебный год.   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

 

Описание места учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Всего на изучение английского языка на базовом уровне в 10-11 классе физико-

математического профиля выделяется 204 ч. - по 102 ч в 10 и 11 классе (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели); социально-экономического профиля – 238 ч.: в 11 классе 136 ч. (4 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект 

О. В Афанасьева, В. Эванс, И.В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби «Spotlight 10 класс» (изд-во 

«Просвещение» - Москва, 2010 год)  

Состав УМК: 

 Учебник 

 Рабочая тетрадь №1 

 Рабочая тетрадь №2 (контрольные работы в формате ЕГЭ) 

 Книга для учителя 

 Звуковое пособие 

 

Цели 
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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 объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

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.  

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 



использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь  

говорение  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

на-учно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  



 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10-11 классах 

(профильный уровень) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; примерной 

программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень); учебного плана ЧОУ «Лицей ТГУ» на 

2017-2018 учебный год.   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. 

 

Описание места учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану ЧОУ «Лицей ТГУ» на 2017-2018 уч. год на изучение 

английского языка на профильном уровне в 10 классе гуманитарно-правого профиля 

выделяется 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе 204 ч. (6 ч. в неделю, 34 

учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык (Spotlight) 10 класс. Изд-

во «Посвещение». Выбранный УМК включает в себя учебник, CD, рабочую тетрадь и 

книгу для домашнего чтения. 

 

Цели 
Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и 

требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил. Это  вызвано спецификой 

предмета: необходимостью в большом количестве тренировочных упражнений и 

большого объема материала для запоминания. Смена видов деятельности обусловлена 

основной целью обучения иностранному языку – коммуникативной компетенции, которая 

предполагает, что ученик должен успешно освоить четыре вида деятельности: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. Деление класса на группы целесообразно, т.к. для 

учащихся будут созданы оптимальные условия: гуманизация содержания урока, 

целесообразные формы организации учебного процесса, эффективные методы обучения, 

разнообразные виды поддержки ученика, право свободного выбора, комфортная вещно-

пространственная среда  на уроке. Меньшее количество учащихся в классе дает учителю 

возможность более эффективно осуществлять дифференциацию и индивидуализацию 

учебного процесса и более объективно оценивать достижения учащихся. 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной  компетенции  (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей 

трудовой деятельностью; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

Поскольку образование имеет дело с личностью ученика, развитие коммуникативной 

компетенции требует и может способствовать развитию других способности учащихся. 



Поэтому в качестве сопутствующей цели  выделяется развитие универсальных / ключевых 

компетенций, таких, как: 

·    умение учиться самостоятельно; 

·   умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

·   умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

·  умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 

корректировать деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и 

норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну 

важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм по-

ведения, таких, как: 

·    ценность образования в современном обществе; 

·     демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений 

и т. д.; 

·      активная жизненная и гражданская позиция; 

·    уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

·     бережное отношение к окружающей среде; 

·     семейные ценности; 

·    здоровый образ жизни как норма поведения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения английского языка на профильном уровне ученик должен: 

 Знать/понимать 

·   значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

·  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

·  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

 Уметь 

Говорение 

·      вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

·   рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

Аудирование 

·   относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: 



прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной степени обучения; 

Чтение 

·   читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

·   писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, 

понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·   общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

·  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

·  расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

· изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


