
Аннотация к рабочей программе ООП СОО по предмету учебного плана «Английский язык»

Название учебного
предмета (курса)

Английский язык

Класс(ы) 10-11

Количество часов 210 часов: 10 кл. -105, 11 кл. -105

Образовательный 
стандарт, Программа

ФГОС СОО и Примерная основная образовательная программа

Краткая 
характеристика 
учебного предмета
(курса). Цели и 
задачи учебной 
дисциплины

Обучение  иностранному языку  на  базовом уровне  направлено  на
достижение следующих целей:
А) в коммуникативной сфере:
в области речевой компетенции:
дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
в области языковой компетенции:

 овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами и
ситуациями общения, отобранными для средней школы;

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли на родном и
иностранном языках;

в области социокультурной/межкультурной компетенции:
 приобщение к культуре, традициям, реалиям

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,

 психологическим особенностям учащихся средней
школы на разных её этапах;

 формирование умения представлять свою страну, её
культуру в условиях межкультурного общения;

 осознание важности владения иностранным языком как
средством межличностного и межкультурного общения в
современном мире;

в области компенсаторной компетенции:
 совершенствование умений выходить из положения в

условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;

Б) в познавательной сфере:
развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:

 дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных способов учебной деятельности;

 развитие умения осуществлять индивидуальную и
совместную проектную работу, в том числе с выходом в
социум;

 ознакомление с доступными учащимся способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культуры
страны/стран изучаемого языка, в том числе с
использованием мультимедийных средств;

В) в ценностно-ориентационной сфере:
 иметь представление о языке как средстве выражения

чувств, эмоций, основе культуры мышления;
 иметь   представление    о    целостном    полиязычном,



поликультурном мире, осознавать место и роль родного
и других языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;

 приобщаться  к ценностям мировой культуры как через
источники информации на английском языке (в том
числе мультимедийные),  так  и  через  непосредственное
участие в молодёжных форумах, туристических поездках
и др.;

Г) в эстетической сфере:
 владеть элементарными средствами выражения чувств и

эмоций на английском языке;
 стремиться  к знакомству с образцами художественного

творчества на английском языке средствами английского
языка; развивать в себе чувство прекрасного;

Д) в трудовой сфере:
 уметь рационально планировать свой учебный труд;
 уметь работать в соответствии с  намеченным планом,

осуществляя самоконтроль и самокоррекцию;
Е) в физической сфере:

 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и
отдыха, здоровое питание, занятия спортом, фитнес).

Структура учебного
предмета (курса)

Предметное содержание речи
Повседневная жизнь. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Дружба. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями.
Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Еда в нашей 
жизни. Органическая пища.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь. Особенности городской и 
сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 
инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 
информационные технологии. Гаджеты. Изобретатели в России и 
англоговорящих странах.
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые 
источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 
Вымирающие виды животных. Знаменитые природные заповедники 
России и мира.
Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь 
с предыдущими поколениями. Образовательные 
поездки.
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, 
проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка. Географическое положение, 
климат,
население, крупные города, достопримечательности. Путешествие
по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты
в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на
развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
Гражданская ответственность. Права и обязанности гражданина. 

Виды преступлений.
Коммуникация. Жизнь на других планетах. Орбитальный 
комплекс «Мир».



Используемый УМК УМК  Комаровой  Ю.А.,  Ларионовой  И.В.; учебники «Английский
язык» для 10,11 классов,          издательство

«Русское слово и MacMillan»


