
 

 

Аннотации к рабочим программам по предметам 

10 класс (ФК ГОС) 

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по иностранному языку составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 (ред. 

от 07.06.2017)  и примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, Н.В.Языковой II-XI классы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

 

УМК 1. Учебник О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. – «Английский язык 

10 класс»  рекомендовано Министерством образования и науки РФ /, 

переработанное – М.: Просвещение, 2014 

2. Электронное приложение к учебнику www. prosv.ru 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

- 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 и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

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 знания; 

- 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 в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Количество 

часов на 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

иностранного языка в 



 

 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

10 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю) 

Тематическое 

планирование 

Раздел 1: Созидательная деятельность человека — 34 часа 

Раздел 2 :Человек верующий — 34 часа 

Раздел 3 :Человек — дитя природы — 34 часа 

Раздел 4: Человек в поисках счастья — 34 часа 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Стартовая контроль  

Контрольная работа  (первые уроки-сентябрь) 

 

Тематические контроль 

Контроль чтения (в конце каждой четверти) 

Контроль устной речи (в конце каждой четверти) 

Контроль аудирования (в конце каждой четверти) 

Контрольная работа по грамматике и лексике (1-ое полугодие) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговая контрольная работа за год 

11 класс (ФК ГОС) 
Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по иностранному языку составлена в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004(ред. 

от 07.06.2017) и примерной программы основного общего 

образования по иностранным языкам О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой, Н.В.Языковой II-XI классы для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

 

УМК 1. Учебник О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. – «Английский язык 

11 класс»  рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 

переработанное – М.: Просвещение, 2014 

2. Электронное приложение к учебнику www. prosv.ru 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

- 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 и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

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 знания; 

- 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 в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

иностранного языка в 

11 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю) 

Тематическое 

планирование 

Раздел 1: Звуки музыки — 34 часа 

Раздел 2 :Города и их архитектура — 34 часа 

Раздел 3 :Чудеса света — 34 часа 

Раздел 4: Человек — величайшее чудо света — 34 часа 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Стартовая контроль  

Контрольная работа  (первые уроки-сентябрь) 

 

Тематические контроль 

Контроль чтения (в конце каждой четверти) 

Контроль устной речи (в конце каждой четверти) 

Контроль аудирования (в конце каждой четверти) 

Контрольная работа по грамматике и лексике (1-ое полугодие) 

 

Промежуточная аттестация 

Итоговый контрольная работа за год 

 


