
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Среднее общее образование 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной 

программе основного общего и среднего общего образования ГБПОУ 

«НОУОР имени В.С.Тишина».  

Рабочая программа по английскому языку составлена для обучающихся 

10-11 классов ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.  

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.  

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями от 

23.06.2015 г.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2019-2020 учебный год, утвержденный  

приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с 

изменениями от 21.04.2016 г.  

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 



 

 

 Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего 

образования в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая состоит из следующих слагаемых:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

4-х основных видах речевой деятельности; умение планировать своё речевое 

и неречевое поведение,  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма 

используемых лексических единиц; знакомство с новыми грамматическим 

структурами и их особенностями, работа над фонетическим материалом, т.е. 

формирование навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях, 

социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике англоязычных стран, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка,  

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации,  

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знаний;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

не- прерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана 

на 210 часов для изучения в 10-11 классе. По 105 часов в каждом классе из 

расчета 3 часа в неделю. 


