
Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский)  для 10-11 классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,   положения о рабочей программе МБОУ 

«Лицей №4», на основе сборника рабочих программ: образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства рабочих программ. 10-11 классы:», авторской 

программы В. Г. Апалькова. Английский язык. Рабочие программы. Предметная на основе линия 

учебников «Английский в фокусе» (авторы О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс). 

10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /– М, Просвещение 2017 г 

Просвещение  

 

ФГОС СОО определяет, что цели изучения школьниками предметов «Иностранный язык», 

«(базовый уровень) должны отражать:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач:  

расширение лингвистического кругозора старших школьников;  

• обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

• развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;  

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернет.  

Согласно  учебному плану МБОУ «Лицей № 4»  рабочая программа отводит в 10 -11  классах 102 

часа в год для обязательного изучения учебного предмета на уровне среднего общего  образования. 

Количество учебных часов в неделю – 3. 

 

 


