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Аннотация к программе по английскому языку 

10 класс 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых 

результатов основного общего образования.  

Изучение английского языка в 10 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 10-11 классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-

Граф, 2013.-114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 

«Forward» (Английский язык: 10 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. /[М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой- М.:Вентана-Граф, 2013,2015+CD) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 10 классе 105 часов из расчета 3-х учебных 

часов в неделю, включая 35 часов внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии 

стран изучаемого языка». 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме самостоятельных  и контрольных работ 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция определяет количественные и 

качественные характеристики учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на данном этапе. 
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Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на этом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Главной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. готовности осуществлять иноязычное общение, что отражено в конкретизации 

коммуникативных умений учащихся в четырех видах деятельности (говорении, чтении, 

аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения; в выделении 

особенностей языковых средств (фонетических, лексических и грамматических); в 

определении общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, составлять 

сообщения по образцу, пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание 

информации, критически оценивать её, участвовать в проектной деятельности и т.д.) 

Задачи: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – формирование у школьников  желания  и 

умения самостоятельного изучения английского  языка доступными  им способами (в процессе  

выполнения проектов,   через Интернет,  с помощью справочников   ит.п.),развивать 

специальные учебные умения (умение пользоваться  словаря ми,умение интерпретировать    

информацию   текста и др.); 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Предметное содержание курса: 

Раздел 1. « Успех»  Успех и достижения. Работа и образование. 

Раздел 2. «Воспользуемся отпуском, каникулами». Каникулы, отпуск и путешествия.  

Раздел 3.  «Человеку свойственно ошибаться». Школа и работа. Образование. 

Раздел 4.  «Чудеса». Объяснимые и необъяснимые чудеса 

Раздел 5.  «Внешность и красота». Внешность и красота. 

Раздел 6. «Время шоу». Культура и развлечения. Искусство, театр, музыка. Телевидение.  

Раздел 7. «Игра закончена». Игры и спорт. Занятия спортом. Экстремальные виды спорта. 

Раздел 8.  «Продавать трудно». Реклама. Еда. Покупки и сервис. 

Раздел 9.  «Начать сначала». Новый опыт. Профессии. Резюме. 

Раздел 10. «Что вы имеете в виду?». Общение. Как изменяется английский язык. Язык 

тела и жестов. 
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Аннотация к программе по английскому языку 

11 класс 

 

 

Программа разработана в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2009 г.) с учётом его требований и планируемых 

результатов основного общего образования.  

Изучение английского языка в 11 классе осуществляется в соответствии с программой - 

Вербицкая М. В. Английский язык: программа 10-11 классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана-

Граф, 2013.-114 с.-(FORWARD). 

Программа предназначена для организации обучения английскому языку по учебнику 

«Forward» (Английский язык: 11 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. /[М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.уорелл и др.] под ред. М.В.Вербицкой- М.:Вентана-Граф, 2013,2015+CD) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 11 классе 102 часа из расчета 3-х учебных 

часов в неделю, включая 34 часа внутрипредметного модуля «Социокультурные реалии стран 

изучаемого языка». 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в 

парах), индивидуальная 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 

форме самостоятельных  и контрольных работ 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета. 
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Организационно-планирующая функция определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

данном этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на этом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

Главной целью программы является формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. готовности осуществлять иноязычное общение, что отражено в конкретизации 

коммуникативных умений учащихся в четырех видах деятельности (говорении, чтении, 

аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и ситуацией общения; в выделении 

особенностей языковых средств (фонетических, лексических и грамматических); в 

определении общеучебных умений (извлекать необходимую информацию, составлять 

сообщения по образцу, пользоваться двуязычным словарем, передавать содержание 

информации, критически оценивать её, участвовать в проектной деятельности и т.д.) 

 

Задачи: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – формирование у школьников  желания  и 

умения самостоятельного изучения английского  языка доступными  им способами (в процессе  

выполнения проектов,   через Интернет,  с помощью справочников   ит.п.),развивать 

специальные учебные умения (умение пользоваться  словаря ми,умение интерпретировать    

информацию   текста и др.); 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Предметное содержание курса 

 

Раздел 1. «Разрушаем мосты.» Летние каникулы. Семья и друзья. Настоящее и 

прошедшее продолженное время. Связь поколений. Общение с трудными людьми. Антонимы. 

Оформление письма на возникшую проблему. Обсуждение проблем в форме письма. 

Раздел 2 «Удивительны ли мы?» Удивительные люди. Времена повествования. 

Экстремальные виды спорта на открытом воздухе Гении. Краткий биографический очерк: 

презентации. 

Великие люди, гении. Рассказы. Развитие навыков чтения. 
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Раздел 3 «Что для нас полезно?» Прилагательные и наречия. Мифы и факты. Герундий и 

инфинитив. Здоровый образ жизни. Склонности и привычки. Диета Проспекты, листовки. 

Типы книг. 

Раздел 4 «Тайный мир.» Секрет мира животных Модальные и родственные с ними 

глаголы. Радиообсуждение студенческих обществ. Лексика для выражения обобщения. Чтение 

отрывка из романа "Тень ветра Фразеологические глаголы. Книжное обозрение и биография. 

Типы книг. 

Раздел 5 «Вырази себя.» Website: создание романа. Косвенная речь. Цитаты об искусстве 

Виды искусств. Движение под музыку. Богатые и знаменитые. Вырази свое мнение. Хайку. 

Раздел 6 «В чем преимущества прогресса?» Газетные заметки: изобретения. Пассивный 

залог. Диаграммы и графики. Культурный конфликт? (Бутан) Образование сложных слов. 

Мобильные телефоны: за и против. 

Раздел 7 «Зачем рисковать?» I wish\if only, I should\I'd better Неудачи. Разговор по 

телефону. Высказывание критики, раздражения. Фразеологические глаголы и выражения: 

деньги, бизнес. Рискованные ситуации. Криминал. 

Раздел 8 «Там, где наше сердце.» Памятные места и люди. Условные предложения 

Монологи о животных. Относительные прилагательные. В гостях хорошо, а дома лучше? 

Диалог культур Домашние правила и жизненный опыт. Квартира Геммана. Памятные места. 

Раздел 9 «Дайте мне ценную подсказку.» Тайны жизни. ДНК. Отрывок из романа 

"Друзья, любовники, шоколад". Случайные стечения обстоятельств. Объяснения загадок. 

Четыре коротких газетных статьи. Заголовки и короткие статьи. 

Раздел 10 «Достойно освещения?» Цитаты о газетах Интервью с журналистом. Две 

презентации: фотографии. Искусство презентаций. Статья "Ошибки в кино". Особенности 

СМИ. Диалог культур 

 


