
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11класс 

Рабочая программа курса на базовом уровне «Английский язык» среднего общего 

образования составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

-  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03. 2004 г. № 1089 (в ред. 

07.06.2017);  

- Примерных программ среднего  общего образования.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников 

входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора образовательной организации.  

Цель и задачи: 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний.  

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих задач:  

 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 ее 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 Интернет.  

 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком.  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик – клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи  

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 



рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II, III.  

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was 

so busy that forgot to phone to my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him 

who…, It’s time you did sth.  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple,  

 Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous, и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive.  

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive; и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous.  

 Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого 

артиклей, имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых 

числительных.  

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 

 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 



говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими;  

 социокультурную осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения.  

 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 


