
Английский язык. 10-11 класс 

Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку составлена с учетом требований государственных образовательных стандартов, примерной 

программы  по учебным предметам «Иностранный язык 10-11 класса». Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа по 3 часа в 

неделю.  

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский 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);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний 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, 

способствующихформированию основ филологического образования школьников.  

                                                              

Учебно – методические средства обучения: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 



 
Английский 

язык 

10 кл 

1. “New Millennium English –10”: учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений: \ О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2013г. 

2. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений \О.Л. 

Гроза. – Обнинск: Титул, 2013 г. 

3. CD к учебнику английского языка “New Millennium English”-10 класс. 

 

 
Английский 

язык 

11 кл 

1. “New Millennium English –11”: учебник английского языка для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: \ О.Л. Гроза и др. – Обнинск: Титул, 2013г. 

2.Книга для учителя к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений \О.Л. 

Гроза. – Обнинск: Титул, 2013 г. 

3. . CD к учебнику английского языка “New Millennium English”-11 класс. 

 

Английский 

язык 

(дополнительная 

литература) 

 

1. Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2010. «Легион», 

2009. 

2. Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2011. «Легион», 

2010. (аудиоприложение) 

3.  Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ГИА- 2010. «Легион», 

2010. 

4. Е.В. Фоменко Учебно-методическое пособие. Английский язык. Подготовка к ГИА- 2011. «Легион», 

2010.  (аудиоприложение) 

5. Л.И. Белина  Английский язык за 30 минут в день. 60 самых популярных тем. Астрель, 2009 

6. М.И. Дубровина The Everyday English Almanac For Boys and Girls. М. «Астрель». 2000. 

7. А.И.Григорьева 1 500 русских и 1 500 английских идиом. М. «Сова».2009. 

8. М.Г. Рубцова Полный курс английского языка. Учебник – самоучитель. М. «Астрель», 2010. 

9. А.Р.У. Рум Великобритания. Лингвострановедческий словарь. «Русский язык»,  1980.  

10. Т.Ю. Журина 55 устных тем по английскому языку для школьников. М « Дрофа»,2000.  

11. О.Л. Гроза Программа курса английского языка для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. 

«Титул», 2010. 

12. Электронные пособия. 

 

 


