
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (базовый уровень)  
 (10-11 класс) 

 Рабочая программа по иностранному языку для уровня среднего общего образования 
составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; 

  Примерной программой по учебному предмету «Иностранный язык 10-11 классы» 
(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
2 мая 2016 г. № 2/15).  

Иностранный язык является средством межнационального общения. Он предусматривает 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного  и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательной 

организации и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего среднего 

образования и в соответствии с требованиями к структуре и результатам освоения основной 

образовательной программе среднего (полного ) общего образования, представленного в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования. В ней отражены идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; программы развития универсальных учебных действий 

(УУД), которые обеспечивают формирование российской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

развитие коммуникативных качеств личности и целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащегося. 

Изучение иностранного (английского) языка в полной средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного (английского) 

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 языках; дальнейшее 

личностное самоопределение в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриот)  

Изучение иностранного (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); 

 совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном тексте 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 Интернета. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по иностранному (английскому) языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль.  

Программа старшей школы предназначена для создания условий для завершения общего 

среднего образования и ориентирует на развитие профессиональных устремлений и 

продолжение образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении.  

Содержательные линии учебного предмета представлены 1) коммуникативными умениями 

в основных видах речевой деятельности, 2)  языковыми средствами и навыками оперирования 

ими, 3) социокультурными знаниями умениями. 

Общее число учебных часов за период обучения в 10-11 классе составляет 204 часа.  

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 
   204 часа за курс 

 

 

 


