
 



Аннотация к рабочей  программе 

по английскому языку для средней школы (10-11 классы) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования по английскому языку и программы 

общеобразовательных учреждений по английскому языку О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, Н.В. Языковой  для школ с углубленным изучением 

английского языка II – XI классов. – М. «Просвещение» 2010.            

ЦЕЛИ КУРСА 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и 

традициям стран изучаемого языка; в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. Программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

 использование учебных умений, связанных со способом организации 

учебной деятельности, доступных учащимся 10-11 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и 

культуры стран изучаемого языка, 



 развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов 

при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 

участие в проектной деятельности. 

Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения 

английского языка, и предусматривает 276 часов  (4 учебных часа в неделю) 

для изучения английского языка в 10-11 классах. Таким образом, на 10класс 

предполагается выделить 140 часов (35 учебных недель) и на 11 класс -  136 

часов (34 учебных недели).  

Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение  рабочей 

программы, определён учебным планом МБОУ СОШ №12. 

 

 


