
Аннотация к Рабочей программе по английскому языку 

 

1 Название программы Рабочая программа по учебному предмету «английский язык» 

2 Адресность Для обучающихся 10-11 классов  

3 Место учебного предмета 

в учебном плане школы, 

количество часов  

Учебный предмет «Английский язык» входит в обязательную часть 

учебного плана образовательного учреждения. Учебный план 

МБОУ СОШ №1 им. Ю.А. Гагарина с. Сарыг-Сеп 

предусматривает изучение английского языка на уровне  среднего 

общего образования в 10-11классах  в объеме 204 часов, в том 

числе: в 10 классе —102 часа, в 11 классе — 102 часа ( по 3 часа в 

каждом классе) 
Рабочая программа предназначена для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

4 Цель программы с 

учетом специфики 

предмета  

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

· дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

- речевой — совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), умений использовать изучаемый 

язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации 

и самореализации; достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной форме как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

- языковой — овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования изученными языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурной — увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

- компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации на иностранном языке; 

- учебно-познавательной — развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях, 

удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний; 

· дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами 



иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка после окончания 

школы; совершенствование способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 174 

языках; дальнейшее личностное самоопределение в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; дальнейшее 

воспитание качеств гражданина и патриота. 

5 УМК Предметная линия учебников «Английский в фокусе»  (Spotlight), 

10-11 классы 

Авторы: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс 

6 Компоненты УМК 

«Английский в фокусе» 
 Полноценный  состав курса «Английский в фокусе 10-11»   

является его важной характеристикой. УМК состоит из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 

 книги для чтения с CD; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

 веб-сайта  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

 сборника контрольных заданий; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом 

для самостоятельных занятий дома (ABBYY Lingvo); 

 сборника тренировочных упражнений в формате ЕГЭ 

7 Основные особенности 

УМК данного этапа 

обучения: 

- Живой, современный и аутентичный английский язык; 

- Включение учащихся в полилог культур (Culture Corner); 

- Материалы для подготовки ко всем разделам ЕГЭ (Spotlight on 

Exams); 

- Совершенствование умений чтения художественных текстов 

(Literature); 

- Обучение письменной речи в различных формах (Writing Skills); 

- Последовательное обращение к знаниям, получаемым 

школьниками на других предметах (Across the Curriculum); 

- Материалы о России, ее обычаях, традициях и современном 

образе жизни, ее достижениях в различных сферах, ее географии и 

культуре Spotlight on Russia); 

- Дополнительные упражнения для работы над грамматикой и 

лексикой (Grammar/Word Perfect). 

 
 


