
Аннотация к рабочей программе 
по английскому языку 10 – 11 классы ФГОС СОО (базовый 

уровень) 
Рабочая программа составлена на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28; 
Федерального государственного образовательного стандарта

 среднего общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), 
количество часовна изучение предмета - 204 часов: 

10 класс – Английский язык 
- 102 часа; 11 класс – 
Английский язык - 102 часа. 
Содержание учебного материала по английскому языку осуществляется в 
соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ,

 включающий обязательные разделы: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

 (личностные, метапредметные и предметные); 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
Целями реализации учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 
Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку 

международного общения включает в себя дальнейшее развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности следующих еѐ составляющих; 

Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством 
реализации воспитательного потенциала учебного предмета «Английский язык»; 

Общеобразовательная цель заключается в повышении — посредством 
английского языка 

— общей культуры учащихся, расширении их кругозора, знаний о странах изучаемого 
языка и об окружающем мире в целом. 

Развивающая цель — это развитие языковых способностей учащихся, культуры 
речевого поведения, общеучебных умений, интереса к изучению английского языка, 
свойств личности (положительные эмоции, волевые качества, память, внимание, 
мышление и др.), а также содействие личностному самоопределению 
старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной адаптации. 

Задачами реализации учебного предмета «Английский язык» на базовом 
уровне среднего общего образования являются: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами); 

при осуществлении работы в группе быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
ведущим и т. д.); 

развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты; 
координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 
согласовывать позиции членов команды в процессе работы



 над общим продуктом/решением; 
представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из

 соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания 

в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 
при этом личностных оценочных суждений. 

Основные разделы учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 
среднего общего образования: 

Повседневная жизнь 
Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь. 
Общение 
Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и 
любовь. 
Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов. Современное фермерство. 
Научно- технический прогресс 
Дистанционное образование. 
Робототехника. Природа и 
экология 
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 
Современная молодѐжь 
Молодѐжные субкультуры. Молодѐжные организации. Система ценностей. 
Волонтѐрство. 
Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории 

стран изучаемого языка. Искусство. 
Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 
Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодѐжный сленг. Профессиональный язык. 
Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, 

архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, 
хореография) виды искусства. 

Стили и жанры в живописи, архитектуре, музыке. Мода и дизайн как часть культуры. 
Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 
Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 
аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 


