
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

по УМК «Forward+» под ред. М. В. Вербицкой 

10-11 классы (среднее общее образование) 
 

         Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.; 

 примерной программы по английскому языку на уровне среднего общего образования; 

 авторской программы М.В. Вербицкой «Английский язык: 10-11 класс» Углубленный 

уровень; Москва, «Вентана-Граф». 

     Данная учебная программа реализуется через использование учебника по английскому 

языку и учебно-методических пособий авторов М.В. Вербицкой, Б. Эббса, Э. Уорелла и др. 

(Москва, «Вентана – Граф»). 

 

        Структура дисциплины:  
10 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю) 

11 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю) 

        Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

        В рабочей программе представлены основное содержание предмета, тематическое 

планирование, планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык».                   

       Рабочая программа по английскому языку обеспечивает формирование у учащихся 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей. 

        В процессе обучения по курсу «Forward+» в 10-11 классах реализуются следующие 

цели и задачи:  развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной;  

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме;  

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 10-11 классов; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-11 классов, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе;  

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.;  

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (через Интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.  

         Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

https://base.garant.ru/70188902/


 М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл Английский язык / Forward+: Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций 10 класса (углубленное изучение). – 

Москва: Вентана-Граф, 2018 г. 

 М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл Английский язык / Forward+: Рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных организаций 10 класса (углубленное изучение). – 

Москва: Вентана-Граф, 2019 г. 

 М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл Английский язык / Forward+: Книга для учителя 

к учебнику Forward + 10 класс (углубленное изучение). – Москва: Вентана-Граф, 2019 

г. 

 М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл Английский язык / Forward+: Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций 11 класса (углубленное изучение). – 

Москва: Вентана-Граф, 2018 г. 

 М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл Английский язык / Forward+: Рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных организаций 11 класса (углубленное изучение). – 

Москва: Вентана-Граф, 2019 г. 

 М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл Английский язык / Forward+: Книга для учителя 

к учебнику Forward + 11 класс (углубленное изучение). – Москва: Вентана-Граф, 2019 

г. 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: сборник упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


