
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 – 11 класс 

(базовый уровень) 
 

Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах составлена на 

основе следующих нормативных документов:  
• Федеральный государственный компонент государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года №1089)  
• Примерные программы начального основного и среднего (полного) 

общего образования. Английский язык (2020г.)  
• Учебно-методический комплект О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: 

Дрофа, 2018).  
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

01.09.2013 г., № 273-ФЭ; 

 

Программа реализует следующие основные функции:  
• Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения;  
• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на 

каждом этапе;  
• Контролирующая функция заключается в том, что программа, 

определяющая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня  
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.e. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с



носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведении 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);  

- полифункцнональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 
формированию у школьников целостной картины мира. Владение 
иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультypной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 
 

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 с 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 основной школы на разных ее 

этапах; формирования 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 – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 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. 

 

Место предмета «Английский язык» в учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе среднего общего образования, в том числе в 10 классе – 102 

часа и в 11 классе – 102 часа. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 10- 11 классах: 
 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 
 

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 с 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 основной школы на разных ее



этапах; формирования 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 – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself)  
Данные о себе. Качества характера человека. Внешность.  
Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. 

Забота о собственном физическом и душевном состоянии. Возможные 

проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности. 

 

2. В гармонии с другими.(In Harmony with Others) 
 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в 

обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, 

значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. 

Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и 

прощения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская 

семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева 

Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный 

юбилей королевы Елизаветы II. 

 

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature). 
 

Россия – страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной 

земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники 



России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные 

фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических 

катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные 

организации и движения. 

 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World). 
 

Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной 

стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому 

во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. 

Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. 

Хитроу – центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, 

типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло – великий 

путешественник. Путешествие – способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг 

друга. 

 

11 класс 

 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career.) 

 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 
 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.) 

 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение 

культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. 

Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения 

различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. 

Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. Качества характера 

человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, 

иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные 

галереи. Известные российские и зарубежные художники. Творения 



Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. 

Театр и кино как значимые части культуры. 
 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 

 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в 

различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 

техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия 

прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной 

компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. 

Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного 

прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и 

прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – 

один из основных источников информации наших дней. 
 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) 

 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. 

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. 

Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на 

жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в 

культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши 

дни и обществе будущего. Возможные изменения личности человека в 

обществе будущего. 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Для ученика: 

 

 О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  К.М.Баранова.  Английский  язык: 
 

«Rainbow English»:  Учебник  для  10 кл. Общеобраз. Учрежд.— 
 

Москва:Дрофа, 2019; 
 

 О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  К.М.Баранова.  Английский  язык: 
 



«Rainbow English»:  Учебник  для  11 кл. Общеобраз. Учрежд.— 
 

Москва:Дрофа, 2018; 

Для учителя: 
 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 
 

английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2017; 
 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: 

Rainbow English»: книга для учителя — Москва: Дрофа, 2018; 
 

 О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  К.М.Баранова.  «Английский  язык: 
 

Rainbow English»: CD MP3    

 

 


