
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 10 - 11 классах 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих 
документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования». Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. №253; 

• Приказы «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» 

от 8 июня 2015 года №576, от 26 января 2016 года№38; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 
• Основная образовательная программа основного общего образования; 
• Учебный план МОБУ Магдагачинской  СОШ № 1 на 2019-2020 учебный 

год. 

Цели и задачи курса 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в 

частности на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме) ;умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи обучения: 

• приобретение и углубление предметных и межпредметных 

знаний, их использование в более сложными видами деятельности, в том 

числе творческой: расспрашивать, объяснять практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и 

оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в функциональных типах текста на 

английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский; 

• освоение вышеперечисленных компетенций с целью 

использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения разнообразных 

жизненных задач. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Программа предмета английского языка рассчитана на 2 года 

обучения. Общее количество часов за уровень обучения составляет 204 часа. 



 

Учебники по годам обучения и выходные данные: 

1. УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. 

В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. – Москва: Express Publishing 

«Просвещение» , 2014 г 


