
                                                  
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

10-11 классы 
       Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего и среднего образования, примерной программой по 
иностранным языкам за курс среднего (полного) общего образования и в соответствии с авторской 
программой К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман.- Счастливый английский. ру‖ / ―Happy English.ru‖ 
для 10-11 классов.- Обнинск: Титул,2013. Используется УМК «Happy English. ru» для 10-11 
классов авторов К. И. Кауфман и М. Ю. Кауфман. УМК включает в себя: учебник, книгу для 
учителя, рабочую тетрадь, звуковое пособие. УМК ―Счастливый английский.ру‖ / ―Happy 
English.ru‖ для 10-11 классов является завершающим в единой линейке УМКов ―Счастливый 
английский.ру‖ / ―Happy English.ru‖ для 5–11-х классов. Данный УМК предназначен для 
использования в классах базового уровня, а также в классах профильного уровня, в которых 
английский язык не является профильным предметом. 

Цели изучения предмета "Английский язык":                                                                                                                             
- дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на 
английском языке. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и средством 
обучения, что выражается в коммуникативной направленности упражнений и речевых ситуаций 
на уроках, а также в выборе методов и приемов обучения;   
- дальнейшее развитие информационной компетенции является одной из важнейших задач 
обучения английскому языку на современном этапе. Обучение не сводится к механическому 
запоминанию информации из УМК. Для успешного решения коммуникативных задач учащиеся 
должны уметь находить информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и 
необходимой для конкретной ситуации общения и решения конкретных коммуникативных и 
реальных жизненных задач;  
- дальнейшее развитие социокультурной компетенции. Знание иноязычной культуры 
необходимо для успешного общения. Полноценное общение не может осуществляться, если 
ученики не знакомы с особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран 
изучаемого языка, а также современными реалиями, которые формируют  мировоззрение 
носителей языка и вызывают к жизни многочисленные ассоциации прямо или косвенно влияющие 
на ход общения и определяющие его конечный результат; 
- дальнейшее 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;  
- дальнейшее воспитание качеств гражданина, патриота; 
-дальнейшее развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 10 класса и 102 часа (из 
расчета 3 часа в неделю) для 11 класса для обязательного изучения учебного предмета . 
Модификация программы была сделана за счет расширения тематического модуля грамматики 
(временные формы глагола) и увеличение контроля. Были добавлены уроки по темам: отношения 
в семье-5 часов, отношения с друзьями- 6 часов, природа и экология- 4 часа, отдых за рубежом-
3часа, путешествие - 3 часа, выдающиеся люди страны изучаемого языка-4 часа, средства 

массовой информации-4 часа, достопримечательности страны изучаемого языка-5часов. 


