
Аннотация к рабочей программе 10 – 11 классы. 
 

Название учебного 

предмета (курса) 
Английский язык 

Классы 10 – 11кл. 

Количество часов 204 ч: 10 кл.- 102 ч; 11 кл. – 102 ч; 

Образовательный 

стандарт 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 7 июня 2017 г. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цели:  

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция — совершенствование коммуни-

кативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в со-

ответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция — приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим осо-

бенностям учащихся; формирование умений представлять 

свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений вы-

ходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений, ознакомле-

ние с доступными учащимся способами и приёмами само-

стоятельного изучения языков и культур, в том числе с ис-

пользованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания 

важности иностранного языка в современном мире и по-

требности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального са-



мосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для 

подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

Задачи:  

 расширение лингвистического кругозора старших школь-

ников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

 совершенствование умений использования двуязычных и 

одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте и 

аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из 

различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения по-

нимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенно-

сти культуры англоязычных стран; 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс представлен разделами:  

10 класс: 

1.Школьное образование (10ч). 

2.Современный мир профессий (11ч). 

3. Языки международного общения (10ч). 

4. Повседневная жизнь семьи (10ч). 

5. Здоровый образ жизни (10ч). 

6. Молодёжь в современном обществе (10ч). 

7. Страна/страны изучаемого языка, их культура и 

достопримечательности (12ч). 

8. Природа и экология (10ч). 

9. Научно-технический прогресс (9ч). 

11 класс: 

1. Молодежь в современном мире (20ч). 

2. Призвание и карьера (23ч). 

3. Технический прогресс (20ч). 

4. Разные страны - разная жизнь (23ч). 

5. Традиции в разных странах мира (16ч). 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности  промежуточной аттестации учащихся. 

 

 


