
Аннотация к рабочей  программе  по учебному предмету 

«Английский язык» (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Учебный предмет  «Английский язык»  входит в предметную область «Иностранные языки». 

Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 классы). 

 Срок реализации программы  2 года. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предмета «Английский язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык»  на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком».  

 

Изучение английского языка на базовом  уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Изучение английского языка на базовом  уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих задач: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, мобильные гаджеты; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

 обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных 

стран;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

  
 Учебный предмет «Английский язык» изучается в предметной области «Иностранные 

языки» согласно учебному плану в 10-11 классах на базовом уровне в количестве  207 часов:  в 10 

классе — 105ч. (3 часа в неделю),  в 11 классе  -  102ч. (3 часа в неделю).      
 

Основные разделы рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

10 класс 
1 Спорт 8 

2 Страны изучаемого языка 8 

3 Профессии  8 



4 Городская и сельская жизнь 16 

5 Иностранные языки 8 

6 Повседневная жизнь 8 

7 Современная молодежь 10 

8 Научно-технический прогресс 10 

9 Природа и экология 18 

10 Здоровье 11 

11 класс 

1 Профессии 8 

2 Повседневная жизнь 16 

3 Научно-технический прогресс 8 

4 Страны изучаемого языка 8 

5 Иностранные языки 13 

6 Спорт 8 

7 Природа и экология 10 

8 Здоровье  10 

9 Современная молодежь 10 

10 Городская и сельская жизнь 11 

 


