
Аннотация рабочей программы по английскому языку (10-11 классы) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования; авторской программы по «Английскому языку» для 1-11 классов 

(авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

английскому языку для 10-11 классов под редакцией О.В. Афанасьевой, выпускаемой 

издательством «Просвещение». 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в 

образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, что 

предопределяет цель обучения английскому языку в старшей школе как одному из языков 

международного общения. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования изучение иностранного языка и в старшей школе направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

в УМК для 10-11 классов реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует 

подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Развивающая цель обучения английском языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и членов общества. Развитие школьника как личности предполагает: 

 Развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

 Развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

 Развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков 

в новую ситуацию; 

 Развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 Развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

 Развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке; 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

 Развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 Развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 Развитие национального самопознания. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык» входит в предметную 

область «Иностранные языки», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на 

его изучение отводится 204 часа (по 102 часа в каждом классе 34 учебных недели). 

Материал курса по английскому языку по классам располагается следующим образом: 

в 10 классе – 102 часа 

в 11 классе – 102 часа. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: пояснительная записка, 

календарно-тематическое планирование 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный. 

 


