
Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на 

основе  требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования (ФГОС) и Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования. Основными 

нормативными документами, определяющими содержание рабочей программы, 

являются: 

-   Закон РФ «Об образовании» (ст. 32.) 

  - Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

 -  Примерная образовательная программа курса «Английский язык»   

 - Авторская программа  “Enjoy English”  авторы  Биболетова М З и др. 

     В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования, соблюдается преемственность с Примерными программами 

начального и основного общего образования.  Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-методического комплекса  EnjoyEnglish(Английский с 

удовольствием)  Авторы: Биболетова М З и др.  Учебники УМК для 10-11 классов 

включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Состав УМК «EnjoyEnglish» в каждом классе:                              

• Книга для учащихся (Student's Book).                                   

• Книга для учителя (Teacher's Book).                                      

• Рабочая тетрадь (WorkBook).                                               

• Звуковое приложение.                                                

Цели и задачи  программы: 

- дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов, 

последовательное совершенствование общеучебных умений и навыков, включая 

умения взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки 



информации, умения вести дискуссию на английском языке, писать эссе, а также 

формирование критического мышления старшеклассников. 

-систематизация лингвистических и социокультурных знаний, приобретенных 

учащимися за время изучения английского языка в начальной и основной школе, и 

дальнейшее их обогащение. 

-формирование позитивных жизненных установок, воспитание качеств 

гражданина, патриота, развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлению иной культуры; развитие общего культурного кругозора учащихся. 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции осуществляется в 

совокупности всех еѐ составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Наряду с этим у школьников 

формируется понимание важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения; познания, 

самореализации социальной адаптации.  

 

Цели обучения и образовательные результаты по английскому языку, 

достигаемые учащимися, представлены в рабочей программе нанескольких 

уровнях  — личностном, метапредметном и предметном. 

 


