
Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку 

для 10-11 классов 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной образовательной программы по 

английскому языку. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего 

образования, соблюдается преемственность с программами начального общего и 

основного общего образования.  

Введение рабочей программы обусловлено тем, что новая форма мышления 

начинает выступает операционно-технической базой перехода обучающихся от учебной 

деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития в основной школе. Это раскрывает новые 

возможности развития познавательной, коммуникативной, эстетической, предметно-

преобразующей (технико-технологической) деятельности на основе ценностно-смысловой 

ориентации личности в мире и обществе, развития самосознания и целеполагания, 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

Значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности по 

английскому языку в основной школе принадлежит программе формирования 

универсальных учебных действий учащихся.   

Новый уровень развития мотивации воплощается в особой внутренней позиции 

учащегося, отличительными особенностями которой являются направленность на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, овладение учебными 

действиями, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициатива в организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Ведущей деятельностью подросткового возраста, по мнению психологов, является 

личное общение со сверстниками. Именно оно играет особую роль в формировании 

специфической для этого возраста формы самосознания — чувства взрослости. Интимно-

личное общение со сверстниками — качественно новая форма общения, основным 

содержанием которой выступает установление и поддержание отношений с другим 

человеком как личностью на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности.  

Развитие общения требует качественно нового уровня овладения средствами 

общения, в первую очередь речевыми. Самоопределение в системе ценностей и 



формирование основ мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, системы 

образования создают основу формирования гражданской позиции. 

Развитие рефлексии выступает как осознание подростком собственных 

интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия и управление ими. 

На всех уровнях образования происходит включение учащихся в проектную и 

исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 

познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи). 

Требования к сформированности названных способностей определяются системой 

требований к личностным и метапредметным действиям и программой формирования 

универсальных учебных действий. Ключевую роль в их формировании играет содержание 

предмета английского языка и способы организации учебной деятельности, определяемые 

примерной программой по английскому языку. 

Изучение иностранного языка в 10-11 классах направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих: речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

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

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

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

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 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 учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 



развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном мире на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств  гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести 

здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Старшая школа — третий уровень образования. Он является важным звеном, 

которое соединяет все уровни образования. Данный уровень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии учащихся,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех 

видах речевой деятельности, а также общеучебные умения; накоплены некоторые знания 

о правилах речевого поведения. 

На этом уровне совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Всё это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 

проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.  

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 

входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 

образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Учебный план школы отводит 210 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах. 

Рабочая программа изучения английского языка в 10-11-х классах ориентирована 

на применение учебно – методического комплекта Биболетовой М. З., который является 



продолжением начального курса английского языка «Enjoy English -2», «Enjoy English -3»,  

в котором предусмотрено обучение английскому языку со второго класса.  

Изучение всего курса в 10-11-х классах завершается итоговым тестом или 

контрольной работой. 

Рабочая пограмма предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков, уроков - экскурсий, защиты проектов.  

Особый акцент в программе сделан на использование аудиокассет, рабочей 

тетради, тетради для контрольных работ, которые являются очевидным признаком 

соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. 

 


