
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 

 Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.)  

Программа разработана на основе авторской программы «Английский язык: базовый 

уровень: 10–11 классы», автор М. В. Вербицкая (М.: Вентана-Граф, 2017)  

В рабочей программе определены цели изучения иностранного языкав школе: 

 1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)  

2) дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами английского языка: 

создание условий для духовно – нравственного развития обучающихся, развитие 

способности и готовности к дальнейшему самообразованию с помощью английского языка, 

совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью, 

социальное становление личности. 

 Задачей реализации программы учебного курса является обеспечение условий 

достижения личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов 

освоения программы на базовом уровне всеми обучающимися.  

На изучение предмета в старшей школе отводится 102 часа в каждом классе (3 часа 

в неделю, 34 учебные недели).  

Для реализации программы выбран учебно – методический комплекс Вербицкой 

М.В «Forward». УМК входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающих обучение в соответствии с 

ФГОС СОО Содержание учебного предмета закладывает основы филологического 

образования, формирует коммуникативную культуру школьника и представлено не только 

сферами общения (темами), но и перечнем навыков и умений коммуникативной 

компетенции. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе М.В. Вербицкой Forward 5-9 классы 

 

 

 Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, требований к результатам освоения основного общего образования, 

«Примерных программ по учебным предметам.  

 Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью начального 

образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а также опорной 

системы знаний, специфических для предметной области «Филология» и входящего в неё 

учебного предмета «Иностранный язык», на этапе основного общего образования. Данная 

рабочая программа предназначена для обучения школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования. Рабочая программа 

ориентирована на использование УМК «Forward» для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных учреждений авторов М.В.Вербицкой, Б.Эббс, Э.Уорелл и др. – М.: 

Вентана - Граф, 2021 год. В учебниках данной серии реализуется интегративный подход, 

являющийся системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому 

языку.  

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

  социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 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 новых информационных технологий.  

Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  



 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

            Основные разделы дисциплины 

 В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема содержания и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Вариативная часть предметного содержания речи выделена 

курсивом.  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера 

человека. (65 ч.) 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Досуг в родном городе. (75 ч.)  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. Развитие спорта в Хабаровском крае. (50 ч.)  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Международные школьные обмены. Каникулы в 

различное время года. Образование на Дальнем Востоке России. (70 ч.)  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на 

будущее. Возможности профессионального образования в Хабаровске. (55 ч.)  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. Природа Дальнего Востока. (70 ч.) 

 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (40 ч.)  

8. Англоязычные страны и родная страна, их географическое положение, политическое 

устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский 

союз и мировое сообщество 


