
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английский) СОО 

(10-11 кл.) 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) на уровне среднего 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г., 4 сентября, 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО), с учётом 

Примерной программы воспитания, Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию), (базовый уровень) 

составлена в соответствии c примерной программой по иностранным языкам. Английский 

язык (базовый уровень). В ней соблюдена преемственность с программой предмета 

иностранный язык (английский)  для учащихся   основной школы. 

           Интегративной целью обучения иностранному языку (английскому) в старшей 

школе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и 

добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Цели изучения иностранного языка (английского) в старшей школе. 

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; развитие 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках,  к личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация;  формирование качеств гражданина и 

патриота.  

  



 Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных 

и воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС 

СОО. 

С учётом программы воспитания МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», в рабочей 

программе отражается реализация воспитательного потенциала урока литературы, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  

ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся: 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Учебным планом на изучение иностранного языка (английский) отводится 207 

часов: в 10 классе — 105 часов (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часов в 

неделю). 

Для реализации программы используется учебный комплекс:  

1. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса, О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева и др. Английский язык. 10 класс: учебн.для общеобразоват.организаций: базовый 

уровень-9-е изд.- ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2020.- 248л. 

 

2. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса, О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева и др. Английский язык. 11 класс: учеб. Для общеобразоват.организаций: базовый 

уровень.-9-е изд.- Просвещение, 2020- 256л. 


