
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 

10-11 кл. 

Предмет Иностранный язык (английский) 

Срок реализации до 31.05.2019 г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10,11 

Учитель Рыжова А. В., учитель иностранного языка 

(английского) 1 категории; 

Луцук Ю.Л., учитель иностранного языка (английского) 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

 

В процессе обучения английскому языку по курсу 

«Forward» в 10-х – 11-х  классах реализуется 

следующая цель:  развитие коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:  

– речевая компетенция – развиваются сформированные 

на базе начальной школы коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении, письме;  

– языковая компетенция – накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа;  

– социокультурная компетенция – школьники 

приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 15–16 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их 

способность и готовность использовать английский 

язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе;  

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в 

процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. 

д.;  

– учебно-познавательная компетенция – развиваются 

желание и умение самостоятельного изучения 

английского языка доступными им способами (в 



процессе выполнения проектов, через Интернет, с 

помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение 

пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским 

языком. 

 

 Продолжается развитие и воспитание школьников 

средствами предмета «Иностранный язык»: понимание 

учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре.  

 

Изучение предмета «Иностранный язык» способствует 

решению следующих задач:  

1. Создание условий для духовно-нравственного 

развития учащихся. 

2. Развитие способности и готовности к дальнейшему 

самообразованию; развитие готовности к 

использованию языка в других областях знаний, 

самостоятельному изучению английского языка. 

3. Совершенствование способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и 

английском языках, саморазвитию и самовоспитанию. 

4. Совершенствование коммуникативного умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме. 

5. Овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых 

лексических единиц.  

6. Увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка. 

7. Развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при общении на английском 

языке. 

8. Развитие общего и специального учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению английским языком. 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса иностранного языка (английского чязыка) на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 Расширение кругозора учащихся в 

различных областях жизни; 

 Формирование критического мышления, а 

именно формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической 

речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных 

и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Особенности 

преподавания 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для 

использования в классах профильного уровня, в 

которых английский язык не является профильным 

предметом. 

УМК «Forward» для 10-11 классов является логическим 

продолжением единой линейки УМК «Forward», а 

именно девятым в данной серии, обеспечивающей 

преемственность изучения английского языка со 2 по 11 

класс общеобразовательных организаций. УМК 

«Forward» входит в систему учебно-методических 



комплектов «Алгоритм успеха». 

Учебник рассчитан на обязательное изучение предмета 

«иностранный язык» в 10-11 классах школ работающих 

по базисному учебному плану и входит в федеральный 

перечень УМК, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений.   

Рабочая программа  рассчитана на  105 учебных часов 

из расчета 3 часа в неделю в соответствии  с 

Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и   деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. При проведении занятий 

используются разнообразные формы организации 

учебного процесса (разновозрастные и интегрированные 

занятия; конференции, ролевые игры, проекты, 

социальные практики), внедряются современные 

педагогические технологии. 

В соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного 

стандарта по иностранному языку рабочая программа  

нацелена на достижение общеевропейского 

порогового уровня подготовки учащихся по 

английскому языку (В-1) ко времени окончания 

обучения в средней общеобразовательной школе. 

 

 

 


