
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Английский язык» входит в обязательную предметную область «Филология».  

2. Нормативная основа разработки программы 
Рабочая программа по английскому языку составлена следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 

1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2019/ 2020 уч. Год 
Рабочая программа по английскому языку для 10 классов общеобразовательных учреждений 

Автор программы Быкова Н. И., Поспелова М. Д.:М., Просвещение, 2018 г. 

 Используемые учебники: 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 10 класса. 

Авторы Дж. Дули, И.В. Михеева , О.В . Афанасьева  и др.(базовый  уровень)– М.: Express 

Publishing: Просвещение,2018  

2.Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 11 класса. 

Авторы Дж. Дули, И.В. Михеева , О.В . Афанасьева  и др.(базовый  уровень)– М.: Express 

Publishing: Просвещение,2019 

 

3. Количество часов для реализации программы 

 10 класс – 105 часов в год (3часа в неделю). 

 11 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю). 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1  от 27.08.2019, утверждена Директором Школы 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы. 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования  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 - 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. 

6. Используемые технологии 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех 

групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

лежит информирование, просвещение учащихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений 

и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия 

для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и 

развития индивидуальных особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов 

личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. 

Личностные результаты 
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования 

и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 
Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых 

социальных навыков, связанных с вербальным 
общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному 

открытому миру. 
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных 

личностных качеств. 

Метапредметные результаты 
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных 

результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени 

изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего 

способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные 

положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных 



фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию проектных 

умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. 

Предметные результаты 
Аудирование 
На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным ониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, 

Говорение 
Диалогическая форма речи 
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных 

с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Развитие 

умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники 

решают различные коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 
Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей 
и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки 

зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей 
страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями 

публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 

Чтение 
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстов 

различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, 

прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью,  

Перевод 
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Курс английского языка опирается на следующие методы: 

    1. информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный, 

    2. репродуктивный, 

    3. проблемный, 

    4. эвристический, 

    5. исследовательский. 

 

 
 


