
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Иностранный язык (английский)» 10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом ООП СОО МБОУ 

«СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей программой «Английский язык. 10-11 классы. 

Предметная линия учебников В.П. Кузовлева». Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с ФГОС и учебным планом входит в образовательную 

область «Иностранный язык».  
Главная цель образовательной дисциплины «Иностранный язык» состоит в том, 

чтобы внести свой особый, определяемый спецификой предмета, вклад в становление 

гражданина – патриота России, готового и способного осуществлять межкультурное 

общение на ИЯ и продолжать непрерывное самостоятельное овладение ИЯ после 

окончания школы. 

Основные задачи обучения английскому языку (АЯ) в средней школе в рамках 

данного курса направлены на: 

 формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и 

значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению ИЯ, дальнейшему самообразованию, использованию ИЯ в других областях 

знаний; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее формирование активной жизненной позиции. Обучающиеся 

основной школы получают возможность обсуждать актуальные события, собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что способствует их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 дальнейшее формирование уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре; 



 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 

народа через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

- Повседневная жизнь. 

- Общение.  

- Здоровье.  

- Спорт.  

- Городская и сельская жизнь.  

- Научно-технический прогресс.  

- Природа и экология.  

- Современная молодёжь.  

- Профессии.  

- Страны изучаемого языка.  

- Иностранные языки.  

 

 


