
Аннотация к рабочей программе по английскому языку. 10-11 классы 

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы среднего (полного) образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК “Enjoy English” 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010) 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием – «Enjoy English» для классов ствршей ступени обучения 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2010. 

Цели. Рабочая программа составлена с учетом концептуальных основ образовательного стандарта 

по иностранному языку и для реализации положений, определяющих цели и задачи обучения 

иностранному языку в общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в 

образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется 210 учебных часов (3 часа в 

неделю) в старшей школе на базовом уровне. При этом установлено годовое распределение часов, 

что даёт возможность образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение 

учебного года, использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на принципах 

дифференциации и вариативностью. 

   В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент 

стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную 

реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммунгикативно-

когнитивного, социокультурного подходов к обучению иностранным языкам, которые 

реализуются в процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 10-11 классах.  

   Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» на старшей ступени средней школы 

обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и совершенствование 

сформированной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности речевой, 

языковой и социокультурной составлящих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенции. 

   Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова М.З. Английский язык. Английский с удовольствием (Enjoy English): 

Учебники-англ.яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2014 год. 

2. Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебники-англ.яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2014 год. 

3. Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебники-англ.яз. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2014 год. 

4. Биболетова М.З. Английский язык: CD MP3 М.З. Биболетова - – Обнинск: Титул, 2014 

5. Биболетова М.З. Программа курса английского языка к УМК «Английский  с 

удовольствием»/ Enjoy English для 2-11 класов общеобразоват. учрежд. -Обнинск: Титул, 

2010 год. 

6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Москва, Астрель, 2009год. 

 


