
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательной школы 

(базовый уровень) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

соответствии с примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования от 28 июня 2016 г.  

       

     Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-

14/3122 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письмом КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

- Локальным актом от 28.03.2017г № 18  «Положение о рабочей программе по предмету» 

 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Английский в 

фокусе / Spotlight» 

 «Английский в фокусе / Spotlight» для 10 класса Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой 

И.В., Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

«Английский в фокусе / Spotlight» для 11 класса Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой 

И.В., Эванс В.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Указанные учебники входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.) 

     Рабочая программа может быть реализована в 10-11 классах общеобразовательного 

учебного учреждения (среднее общее образование, базовый уровень).  

     Согласно учебному плану МБОУ« Ялтинская средняя школа № 4» рабочая программа 

рассчитана на 204 часа:  
10 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 

11 класс - 102 часа (3ч. в неделю) 

 
Цель реализации программы: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

-речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 

общению; 

-языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 



соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, 

навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация 

языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет 

информации профильно-ориентированного характера; 

-социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) –расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведении адекватно этой 

специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты,основываясь на сформированных 

ценностных ориентациях; 

-компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля. 

 

Задачи обучения: 

- Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в 

более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять в 

практической деятельности и повседневной жизни ; 

- Изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский. 

- Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения 

разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 


