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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

на уровень среднего общего образования в 10-11 классе  

2022 – 2023 учебный год 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

программного курса английского языка для 10-11 классов к УМК М. В. Вербицкой 

Английский язык: базовый уровень для учащихся классов общеобразовательных 

учреждений России, программа. - М.: Вентана-Граф,2017 в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской Федерации" в 

действующей редакции.  

Цели изучения предмета в контексте целей общего образования с учетом 

специфики учебного предмета: 

Формирование коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, т.е. способности и 

готовности, обучающихся осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка на базовом уровне в соответствии с вышеуказанными 

стандартами и нормативными программами.  

Задачи и специфика английского языка 
1 Учебная задача: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её 

составляющих: 

— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция, развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

2 Воспитательная задача: развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 

— формирование у обучающихся потребности изучения английского языка и овладение им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности личности обучающихся как 

составляющих гражданской идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубокое 

осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского 

языка; мотивация обучающихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни 

путём информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3 Общеобразовательная задача предполагает использование изучаемого языка для повышения 

общей культуры обучающихся, расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и -

посредством языка - об окружающем мире в целом. 
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4 Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие 

языковых способностей обучающихся, культуры речевого поведения, общеучебных умений, 

интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, 

память и др.).  

Таким образом, в средней школе большее значение приобретает более углублённое 

изучение английского языка, а также формирование информационных и учебно-

исследовательских умений. Немаловажным является осознание обучающимися места и роли 

родного и иностранных языков в целостном поликультурном мире как средств общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. Все более значимым становится развитие 

у обучающихся средствами английского языка таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

В соответствии с учебным планом ОО на изучение предмета в 10-11 классах отводится по 

3 учебных часа в неделю, 102 часа в год. Программа реализуется в течение 2022-2023 

учебного года. В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный 

язык входит в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется 102 

часа в 10 классе, 102 часа в 11 классе. В программу входят внутрипредметные модули, 

рассчитанные на 34 часа обучения.  

10 класс ВПМ «Личная и деловая переписка». Внутрипредметный модуль 

способствует формированию навыков пользования иноязычным письмом, как средством 

общения, познания и творчества.  

 11 класс ВПМ «Актуальные аспекты говорения». Внутрипредметный модуль 

способствует формированию коммуникативных компетенций. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы для 10 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Успех! 10 

2   Отдых 10 

3 Человеку свойственно ошибаться 10 

4 Загадки 10 

5 Красота тела 10 

6 Время представлений! 11 

7 Игра закончена 11 

8 Навязывание товара 11 

9 С новыми силами 10 

10 Что вы имеете ввиду? 9 

 

Распределение учебных часов по разделам программы для 11 класса: 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Взаимоотношения 10 

2 Удивительное рядом 10 

3 Здоровый образ жизни 10 

4 Секретный мир 10 

5 Самовыражение 10 

6 Научно-технический прогресс 10 

7 Риск. Деньги. Бизнес 10 

8 Где ты живешь 10 

9 Загадки. Тайны 10 

10 Средства массовой информации 12 
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Формы текущего контроля в 10 классе: 

 

Четве

рть 

Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Проектов  

I 1 1 Входной контроль, защита проекта. 

II 1 3 Контрольная работа, защита проекта,. 

III 0 1 Защита проекта. 

IV 1 2 Контрольная работа, защита проекта,. 

  

В начале года предполагается проведение входного контроля, по итогам изучения курса 

промежуточная аттестация. Административный контроль проводится в соответствии с 

планом ВШК. 

Формы текущего контроля в 11 классе: 

 

Четве

рть 

Из них: Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Проектов  

I 1 1 Входной контроль, защита проекта. 

II 1 3 Контрольная работа, защита проекта,. 

III 0 1 Защита проекта. 

IV 1 2 Контрольная работа, защита проекта,. 

 

В начале года предполагается проведение входного контроля, по итогам изучения курса 

промежуточная аттестация. Административный контроль проводится в соответствии с 

планом ВШК. 
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