
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский 

язык» для  10-11 классов 

Программа по учебному предмету «Английский язык» разработа на основе программы  для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.Эванс, Д.Дули «Express Publishing» (М.: 

«Просвещение» 2018 г.). Для преподавания используется УМК «Английский язык в фокусе» 

авторов Д.Дули, В.Эванс, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Б.Оби. 

 

Специфика предмета “Иностранный язык” заключается в том, что ведущим компонентом 

содержания обучения иностранным языкам являются способы деятельности – обучение 

различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению, письму. Для 

обучения учащихся различным видам речевой деятельности необходимо предоставить 

практику каждому ученику в том виде речевой деятельности, которой он в данный отрезок 

времени овладеет. В основе формирования умений в любом виде иноязычной речевой 

деятельности лежат слуховые моторные навыки. Следовательно, приоритет в обучении 

иностранным языкам принадлежит устным упражнениям. В этом основная специфика 

предмета и основная трудность преподавания, особенно если речь идёт о формировании 

умений говорения 

 

Цели: 

1.Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи;   

2.Осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи:  

1. Развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства  языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;   

2.Формировать у школьников чёткие представления о системе и структуре  иностранного 

языка: лексике, фонетике, грамматике;   

3.Формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять устные монологические высказывания и 

письменные тексты;   

4.Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку; 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь.  

Специфика данной программы состоит в том, что она является международным проектом 

издательства «Просвещение» с британским издательством «Express Publishing”, в котором 

участвуют российские и британские авторы. Школьники, обучающиеся по данной 

программе, становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, 

направленного на повышение качества общения между европейцами – носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться. 

Приведёт к более тесному сотрудничеству. Фонетический, грамматический, лексический 

и страноведческий материал объединен в целостную систему, направленную на 

полноценное овладение языком и развитие интереса к культуре англоязычных стран. 

Учебники написаны доступным языком, при этом в них представлено детальное 

объяснение теоретических сведений. Большое число разнообразных творческих заданий 

повысит мотивацию детей, поможет их самореализации и самовыражению. 
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