
Аннотация  к  рабочей программе  английского  языка  10-11  классов 

     Рабочая программа по английскому языку в 10-11 классах    разработана  и составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 • Закона «Об образовании»; 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• Авторской программы общеобразовательных учреждений курса «Английский язык» к УМК «Английский язык нового тысячелетия» 

О.Л.Гроза и др. для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений; 

  • Учебного  плана общеобразовательного  учреждения  МБОУ  «Арылахская  СОШ имени  Л.Попова»2016-17 уч .г. 

 Положения об  учебной рабочей  программе  педагога   в  МБОУ  «Арылахская  СОШ имени  Л.Попова»  2016-17 уч .г. 

  Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе среднего (полного) общего образования, в том числе в  X, XI  классах по 3 часа в неделю.  Согласно 

учебному плану отводится 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего (полного) общего образования, в 

том числе в 10,11 классах по 3 часа в неделю.  

Цели обучения английскому языку  

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в  частности  на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

          языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех  

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 



учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

 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 самоопределениюучащихся в отношении их 

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

 Задачи курса «NewMillennium» 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности учащихся, а именно: лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовать и осуществлять как устную, так и письменную 

коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, академических, социальных, 

профессиональных) задач с помощью английского языка; 

 углублять понимать сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран изучаемого языка. 

 Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе; приобретения положительного опыта 

участия в образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно 

него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к самостоятельному непрерывному 

изучению иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранных языках и обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и аффективных функций личности, то есть 



развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и 

т.д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с некоторыми способами и приемами работы с 

ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовать и осуществлять коммуникацию, оснастить определенным набором средств 

для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта принятия решений и рефлексии 

последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления проекта и осмысления его 

результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; 

 создавать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного уважительного отношения к 

собственной культуре и культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и управления, помогать приобрести опыт 

демократического взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, 

как: роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их 

решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых областях – учебной, исследовательской, 

общественной. 

                   Задача первичного профессионального самоопределения создавать условия для знакомства с некоторыми сферами 

профессиональной деятельности, обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 

Результаты обучения по окончании курса «Английский язык нового тысячелетия» / «New Millennium English 10 – 11» 

Учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной компетенции и овладеть четырьмя видами речевой деятельности на уровне, 

соответствующем требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и подготовиться к единому 

государственному экзамену или несколько выше, что можно определить как уровень В2 по классификации Совета Европы (Independent User 

/«независимый пользователь»). Последнее означает, что они смогут: 

 понимать основные идеи сложных устных и письменных текстов конкретной и абстрактной тематики; 



 спонтанно и бегло общаться с носителями языка без особого напряжения с обеих сторон, делая небольшие паузы, необходимые 

для поиска адекватных способов выражения мысли; 

 инициировать, поддерживать разными способами и по желанию заканчивать беседу, соблюдая принятые в изучаемой культуре 

правила вежливости; 

 продуцировать устные и письменные тексты разных типов по широкому кругу тем, в которых ясно, подробно и связно объяснять 

свою точку зрения, представлять преимущества и недостатки других точек зрения с помощью некоторого набора дискурсивных 

средств; 

 использовать различные источники для поиска информации, выделять из различных источников, обобщать и представлять 

разными способами информацию; 

 пользоваться довольно широким диапазоном языковых средств, контролировать грамматическую сторону своей речи, не 

допускать ошибок, вызывающих непонимание, исправлять собственные ошибки. 

 


