
Аннотация 

Программа предназначена для учителей английского языка образовательных 

организаций. 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Английский язык» для 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений составлена на основе 

Федерального государственного компонента основного общего образования (приказ № 

1897 от 17. 12. 10 МО РФ),  «Примерных программ по учебным предметам. 

Иностранный язык. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2010), к учебнику «Enjoy English» 

М. З. Биболетовой, Н. В. Добрынина, Н. Н. Трубаневой для 10-11 классов.  

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 

нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного 

образования. Они направлены на повышение качества подготовки учащихся 

общеобразовательных учреждений, формирование ключевых компетенций, среди 

которых в качестве важнейших, наряду с владением информационными технологиями, 

определено владение иностранными языками. Основное назначение английского языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Английский 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями английского языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- игровые технологии; 

- технология критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- метод проекта; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные технологии. 

Учебник “Enjoy English” (10, 11 класс) является логическим продолжением курса 

английского языка “Enjoy English”  для массовых школ. Учебник выполняет 

комплексное решение  задач, обозначенных федеральным компонентом 

образовательного стандарта по иностранному языку: дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся старших классов, последовательное 

совершенствование метапредметных умений и навыков, включая умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки информации, 

умения вести дискуссию на английском языке, писать эссе, а также формирование 

критического мышления старшеклассников.  

 


