
Аннотация к рабочей программе для уровня среднего общего образования по английскому языку 
 

Рабочая программа по английскому языку для уровня среднего общего образования (10-11 кл) составлена на основе ФГОС СОО, 
основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы среднего общего образования по английскому 
языку для образовательных учреждений. 

Целью изучения английского языка в с р е д н е й  школе является обеспечение развития иноязычных коммуникативных умений и 
языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 

Материал курса английского языка представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомленность; 
- общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию и развитию следующих УУД: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных. 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и социализации ООП МАОУ «СОШ № 9» за счет: 

- воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
- воспитания социальной ответственности и компетентности; 
- воспитания нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
- воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 
- воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных 
учебных предметов, в том числе предмета «Английский язык». В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых 
осуществляется освоение материала программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности» за счет организации работы по созданию и защите минипроектов, в том числе одного междисциплинарного. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» реализуется в данной рабочей программе 
посредством применения технологии продуктивного чтения на уроках английского языка. 



Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 
Язык является важнейшим средством общения. Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 
знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

Место курса в учебном плане 
Учебный предмет английский язык входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне СОО. На изучение данного 
предмета отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год в 10 кл и  99 часов в 11 кл при получении среднего общего образования, итого 201 час. 
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