
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Иностранный язык (английский язык)»  

10-11 классы 
Базовый уровень 

 
Рабочая     программа     по     английскому    языку     составлена     на     основе     

федерального государственного    образовательного    стандарта   среднего    общего    

образования    и является     составной     частью     основной     образовательной     

программы     среднего общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     

курса     «Иностранный     язык»   на личностном уровне по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Цели курса 

    В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:            

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, 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 с учетом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Задачи курса 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в    

старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 



 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

    Программа   обеспечивает   преемственность   начального   общего, основного 

общего и среднего общего образования. В рабочей программе отражены 

планируемые результаты освоения предмета, содержание  учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием цифровых и электронных 

образовательных ресурсов по каждой теме. 

   Общее количество часов на изучение английского языка на этапе среднего      

общего образования предусмотрено в объеме 201 час с учетом 34 учебных недель  

в 10 классе и 33 недели в 11 классе по 3 часа в неделю в каждом классе.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

 

    Программа реализуется  по учебно-методическому комплексу «Spotlight 10-11», 

авт. Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс.  – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2019.                    
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