
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Иностранный язык (английский)» 

на уровне среднего общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года № 413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 12 мая 2016 г. № 2/16); 

3. Образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея №21 

г.Иванова, с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом директора 

МАОУ лицея №21  №192 - ОД  от  29.05.2020 г.; 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

 
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

 

УМК «FORWARD Английский язык. 10-11 классы» (Под ред. М.В. Вербицкой)  
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 11 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне  среднего  общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 
 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение 

обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 
выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком».  

Основные содержательные линии: 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для формирования 

у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер.  
 



Развитие  коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии рабочей 

программы по учебному предмету  «Иностранный язык (английский)» как части предметной 

области «Филология»: 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2. языковые навыки; 

3. предметное содержание речи 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 
раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо».  

В линии, обеспечивающей развитие языковой компетенции, выделяются следующие разделы: 
«Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», «Лексическая 

сторона речи». Все основные содержательные линии взаимосвязаны. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками  на уровне среднего общего образования  

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля, в т.ч.: 

 

 Входной контроль – ВСВУ в виде контрольной или тестовой работы по одному или 

нескольким видам/аспектам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, 

письму). 

 Текущий контроль осуществляется по всем видам речевой деятельности, в каждом 

разделе. Формы – Контрольные и тестовые работы, иные задания на контроль 

сформированности коммуникативной компетенции в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). Для контроля навыков оперирования изученными 

лексико - грамматическими средствами: Диктанты. Самостоятельные проверочные работы. 

Комплексные контрольные работы с выполнением заданий базового, повышенного и 

высокого уровней. Контроль монологической и диалогической речи. Защита проектов. 

Сравнение и описание картинок. Личное письмо. Эссе и др.формы. 

 Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа по одному или нескольким 

видам/аспектам речевой деятельности.  

Для  оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижения 

в освоении планируемых результатов выставляются триместровые и годовые отметки в 
соответствии, организуется текущий контроль и промежуточная аттестация  с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся 5 -11-х классов  в муниципальном автономном    общеобразовательном 
учреждении лицее №21. 
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