
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  среднего  общего 

образования (10-11 классы).  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 

Цели: 

1) дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные ситуации и ситуации, связанные с будущей 

трудовой деятельностью. 

2) развитие универсальных / ключевых компетентностей; 

3) формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения; 

4) первичное профессиональное самоопределение учащихся. 

Задачи: 

1) развивать коммуникативную компетенцию; 

2) совершенствовать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные 

знания для самообразования и саморазвития в других областях знаний; 

3) воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов;  

4) создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора программы 

Основанием для выбора программы является тот факт, что она соответствует реализации 

цели по развитию иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих.   

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций доступных учащимся 10-11 

классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. Программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса за пределами которого остается 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению курса. 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 



школьников. Все это повышает статус предмета «английский язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); -  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 Информация о количестве часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 3 учебных часа в неделю в 10-11 классах. 

 

№    класс Количество часов 

1 10 102 

2 11 102 

 

 


