
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

(базовый уровень) 

(10-11 класс) 

 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» (базовый уровень) является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 19».  

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Место учебного предмета в Учебном плане МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» 

Учебный план МБОУ г. Абакана «СОШ № 19» предусматривает изучение 

английского языка (базовый уровень) на этапе среднего общего образования в объёме 204 

часов, в том числе: в 10 классе – 102 часа, в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку 

международного общения состоит в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности следующих ее составляющих: 

 речевая компетенция - развитие и совершенствование сформированных 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися порогового (В1) уровня 

владения английским языком по европейской системе классификации уровней; 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с изучаемыми темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - приобщение к культуре и реалиям англоязычных 

стран в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение 

объѐма знаний о социокультурной специфике англоязычных стран, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; формирование умения выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и англоязычных стран; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием информационных технологий. 


