
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

10-11 класс (углубленный уровень) 

 

 Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10-11 классов 

составлена в соответствии ФГОС СОО, с приказом Министерства образования РФ от 

31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г., от 19.10.2009 г., от 

24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 № 609  
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: Афанасьева О. В. Михеева И. В Английский язык. 10-11 класс..  

 
Рабочая программа по английскому языку в основной школе направлена на 

реализацию следующих целей: 

 формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции 

(речевой, социокультурной и языковой), необходимой для коммуникативно приемлемого 

общения на иностранном языке с зарубежными гостями, оказания коммуникативной 

помощи соотечественникам при общении с иностранцами в учебной, повседневно-бытовой, 

административной сферах, при трудоустройстве и организации бизнеса, поведении досуга; 

 кулътуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга 

культур (от этнических и суперэтнических культур, социальных субкультур стран 

изучаемого языка к культурным пластам геополитических регионов и игровой культуре); 

  формование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной 

философии жизни в современном мире, для которого должна быть характерная готовность 

к осмыслению социокультурного портрета стран изучаемого языка как части европейской 

цивилизации. Культурному саморазвитию, этническая, расовая и социальная терпимость, 

речевой такт и социокультурная вежливость, склонность к поиску ненасильственных 

способов разрешения конфликтов;  

 подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению 

уровня владения иностранным языком.  

На завершающей ступени обучения английскому языку систематизируется и 

обобщается языковой и коммуникативно-речевой опыт школьников, который они 

приобрели в основной школе. 

 К основным задачам обучения иноязычному общению на английском языке на 

третьей ступени относятся следующие:  

 развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранно языке в 

социально- бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах;  

 развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать 

различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать ее при 

решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно- 

поисковых задач; 



  обучение основам этики дискуссионного общения на английском языке при 

обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах. России и 

других европейских стран;  

 углубления филологических знаний школьников о вариативности английского 

языка и особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об 

особенностях построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального или неформального общения в социально-бытовой, социокультурной и 

профессионально-учебной сферах;  

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом 

самообразовании. 

 В учебном плане ГБОУ СОШ № 549 на изучение английского языка на углубленном 

уровне в 10-11 классах выделено по 204 часов в год (6 часов в неделю). 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

                                                         

10 КЛАСС 

 

№  Название темы (раздела) Количе

ство  часов  

1 Человек-создатель 54 

2 Мировые религии 42 

3 Человек-дитя природы 60 

4 Человек-искатель счастья 48 

Итого  204 

 

 

11 КЛАСС 

 

№  Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Звуки музыки 54 

2 Город и его архитектура 42 

3 Чудеса Света 60 

4 Человек- величайшее чудо в мире 48 

Итого:  204 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 549. 

 


