
Аннотация 

к рабочим программам по английскому языку 10-11 классы 

Вид программы Общеобразовательная 

Наименование Англлийский язык 

Объем (общее количество 
учебных часов) 

204 

Краткая аннотация: 
-целевая аудитория 
 
- приобретаемые компетенции 

 
10 класс – 102 часа; 
11 класс – 102 часа; 
Цель программы: формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 
способность и готовность общаться на английском языке в 
пределах, определенных федеральным компонентом 
государственного стандарта по иностранным языкам и 
примерной программой по английскому языку. 
Задачи программы: 
1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной. 
1.1речевая компетенция – совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
1.2языковая компетенция – дальнейшее овладение 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии темам, 
сферам и ситуациям общения, предусмотренным стандартом и 
примерной программой для данной ступени обучения в 
основной школе; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 
1.3социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям стран, говорящих на 
английском языке в рамках более широкого спектра сфер, тем 
и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 16-17 лет; 
формирование умения представлять свою страну/республику, 
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения 
посредством мобилизации жизненного опыта учащихся и 
ознакомления их с соответствующим страноведческим, 
культуроведческим и социолингвистическим материалом; 
1.4компенсаторная компетенция – развитие умения в процессе 
общения выходить из затруднительного положения, 
вызванного нехваткой языковых средств за счёт перефраза, 
использования синонимов, дефиниций т.д.; 
1.5учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 
развитие желания, общих и специальных учебных умений; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 



использованием новых информационных технологий; 
2. Развитие и воспитание школьников средствами предмета 
«иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения 
языков международного общения в современном мире, 
ценности родного языка как элемента национальной культуры. 
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