
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» 10-11 класс. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования, 

  Примерной программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

  Авторской программы М.В. Вербицкой «FORWARD Английский язык. 10-11 

классы» (Москва: Вентана-Граф, 2017). 

  Учебного плана МБОУ «СОШ пгт Южно-Курильск» 

Для реализации данной программы используется УМК Forward 10-11 класс под 

ред. проф. М.В. Вербицкой, который предназначен для изучения английского языка на 

базовом уровне в 10—11 классах, относящихся к уровню среднего общего образования, и 

принадлежат к завершенной предметной линии учебников. УМК «Forward» обеспечивает 

достижение учащимися порогового уровня владения иностраннм языком в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) к предметным результатам изучения 

иностранного языка в 10–11 классах.  

 

Цели и задачи курса английского языка 

В процессе изучения английского языка на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования ставятся  следующие задачи: 

  расширение лингвистического кругозора обучающихся старшей школы; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 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 Интернета. 

Также обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере:  

1) в области речевой компетенции: 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) 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; 

3) 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; 4) 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). 

В качестве интегративной цели обучения иностранному языку в школе 

рассматривают формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

формирование способности и готовности школьников осуществлять иноязычное общение, 

добиваясь взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 

В состав УМК данной предметной линии входят: 

1. учебники в печатной и электронной форме: 

 «Английский язык. 10 класс. Базовый уровень» (серия «Forward»). 

авторы: М.В. Вербицкая, С. Маккинли, Б. Хастингс, Д. Каминс Карр, Д. Парсонс, О.С. 

Миндрул. Под ред. проф. М.В. Вербицкой– М: «Вентана-Граф», 2015 – 144с 

 «Английский язык. 11 класс. Базовый уровень» (серия «Forward»). 

Авторы: М.В. Вербицкая, Д. Каминс Карр, Д. Парсонс, О.С. Миндрул. Под ред. проф. 

М.В. Вербицкой, – М: «Вентана-Граф», 2014–176 c 

2.  рабочие тетради: 



 Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. для 10 кл. общеобраз. организаций 

М.В.Вербицкая – М: «Вентана-Граф», 2014 – 95 с.: ил.   

 Рабочая тетрадь к учебнику англ. яз. для 11 кл. общеобраз. организаций; 

М.В.Вербицкая – М: «Вентана-Граф», 2015 – 92 с.: ил.   

3. методические пособия: 

 «Английский язык. 10 класс. Базовый уровень» (серия «Forward»). 

Пособие для учителя. Авторы: М.В. Вербицкая, Р. Фрикер, О.С. Миндрул. Под ред. проф. 

М.В. Вербицкой– М: «Вентана-Граф», 2016 – 216 с. 

 «Английский язык. 11 класс. Базовый уровень» (серия «Forward»). Книга 

для учителя с ключами. Авторы: М.В Вербицкая, Р. Фрикер, О.С. Миндрул. Под ред. 

проф. М.В. Вербицкой – М: «Вентана-Граф»,2017 – 248 с. 

4. электронные приложения к учебникам: 

 «Английский язык. 10 класс. Базовый уровень». Электронное приложение 

к учебнику для общеобразовательных организаций. Авторы: М.В. Вербицкая, С. 

Маккинли, Б. Хастингс, Д. Каминс Карр, Д. Парсонс, О.С. Миндрул 

 «Английский язык. 11 класс. Базовый уровень». Электронное приложение 

к учебнику для общеобразовательных организаций. Авторы: М.В. Вербицкая, Д. Каминс 

Карр, Д. Парсонс, О.С. Миндрул. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» во всех типах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области среднего общего образования. 

На базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10–11 классах 

отводится 210 часов (по 3 часа в неделю). 

В соответствии с учебным планом и учебным графиком МБОУ «СОШ пгт Южно-

Курильск» на изучение английского языка: 

   в 10 классе отводится 3 часа в неделю и 34 учебные недели - итого 102 часа в год. 

  в 11 классе отводится 3 часа в неделю и 34 учебные недели - итого 102 часа в год. 
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