
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  10 - 11 класс. 

1. Уровень изучения предмета «Английский язык» - базовый (10-11 классы) 

2. Законодательные и нормативные документы: 

Федеральный компонент  Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089) 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы. 

Авторской программой курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Учебный план  МБОУ  СОШ №23. 

 

Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

 

3. Учебно – методический комплекс  

Английский язык: 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций / 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 2-е изд., перераб. – Москва: Просвещение , 

2021.- 271 с., ил. 

 Английский язык: 11 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций / 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – 2-е изд., перераб. – Москва: Просвещение , 

2021.- 268 с., ил. 

 

4. Цель изучения предмета 

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. 

 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение английского языка в 10 – 11 классах выделяется по 102 часа ( по 3 часа в неделю). 

6. Структура рабочей программы 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно – методического 

материала, и включает в себя  следующие элементы: 

Титульный лист (название программы); 

Пояснительная записка; 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

Содержание тем учебного курса; 

Календарно – тематическое планирование уроков; 

Критерии оценивания. 

7. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные технологии, технологии 

развивающегося обучения, ИКТ технологии, А так же здоровьесберегающие технологии. 

8. Формы контроля  

Контрольная работа (1 раз в четверть). 


