
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

среднего общего образования 

 

1. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета (курса). 

2. Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 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. 

Задачи программы: 

1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

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

1.1. речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

1.2. языковая компетенция – дальнейшее овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

темам, сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом и примерной 

программой для данного уровня обучения в школе; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

1.3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран, говорящих на английском языке в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся 16-17 лет; формирование умения представлять свою страну/республику, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения посредством мобилизации 

жизненного опыта учащихся и ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

1.4. компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт 

перефраза, использования синонимов, дефиниций т.д.; 

1.5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие желания, общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

2. Развитие и воспитание школьников средствами предмета «Английский язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры. 

3. Осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

4. Воспитание толерантности по отношению к другим языкам и культуре. 

4.1 Формирование коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности 

осуществлять иноязычное общение, отражено: 

- в конкретизации коммуникативных умений учащихся в четырех видах 

деятельности (говорении, чтении, аудировании, письме) в соответствии со сферой, темой и 

ситуацией общения; 



- в выделении особенностей языковых средств (фонетических, лексических, 

грамматических); 

4.2 Приобщение школьников к новому социальному опыту с использованием 

английского языка, знакомство с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором представлено: 

- культуроведческой информацией в виде текстов, стихов, песен, отражающих 

реалии и особенности страны изучаемого языка; 

- содержанием английских комиксов, знакомящих с литературными персонажами 

популярных детских книг; 

- заданиями, позволяющими сравнить и более глубоко осознать особенности 

родного языка. 

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 «Английский 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». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты 

об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, 

чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным 

языком. 

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предмета «Английский язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

3. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета по годам 

изучения, приведено в таблице: 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

 

10 3 108 

11 3 102 

Итого 210 
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