
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего  общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями 

внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки 

России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

Общая характеристика предмета «иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

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). 

Место предмета «английский язык» в учебном плане школы 
Программа  рассчитана  на 105 часов учебного времени  в 10 классе  и  105 часов в 11 классе  по 3 часа в 

неделю, в т.ч. 4 часа для проведения контрольных работ по проверке лексико–грамматических навыков 

и речевых умений в 10 классе и 3 часа контрольных работ в 11 классе. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение следующих 

целей: 

1) Дальнейшее развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, 

проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с расширением 

базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и 

английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе; формирование умения 

представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 



Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2) Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
 


