
Аннотация  

к программе среднего общего образования по английскому языку для 10-

11 классов 

Данная программа направлена на интеллектуальное и многостороннее 

развитие личности, УУД, соответствующих требованиям ФГОС, знаний и 

умений по предмету, которые направлены на успешную сдачу 

государственных экзаменов. 

Цели и задачи: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

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. 

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;  

- 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. 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета трех 

учебных часов в неделю в 10–11 классах. Соответственно по 104-105 

учебных часов в год. 

Основные виды деятельности учащихся на занятиях: 

 работа с учебником; 

 лингвистические игры; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, группах; 

 творческие работы; 

 работа с заданиями и сети Интернет. 

Программа включает в себя пояснительную записку, описание принципов 

построения программы, описание планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, основное содержание курса. 

 


