
Аннотация к рабочей   

программе среднего общего образования 

Английский язык 

10 -11 класс 

 

Рабочая программа к УМК серии «Forward» для 10–11 классов составлена на основе 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования  и 

Примерной основной образовательной программе, и обеспечивает обучение в 

современной российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы 

образования, направленной на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, обозначенных ФГОС СОО .  

Актуальность предметного содержания курса и форма представления материала в УМК 

серии «Forward» создают условия для переноса знаний, умений и навыков из учебных 

ситуаций в реальные ситуации общения и формирования готовности учащихся к 

использованию английского языка как средства общения, а также использованию 

английского языка в дальнейшем образовании или в будущей профессиональной 

деятельности. С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших 

классов в УМК серии «Forward» для 10–11 классов постоянно делается акцент на 

формировании умения определять общую цель и пути её достижения, умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, умения 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, а также адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Сформированность этих 

умений достигается с помощью большого количества ролевых игр, которые, кроме того, 

решают задачи повторения изученного языкового материала. 

Цель курса УМК “Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового уровня 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(ФГОС СОО)  к предметным результатам изучения иностранного языка в 10–11 классах. 

Рабочей программой английского языка для 10–11 классов предусматривается дальнейшее 

развитие всех основных видов деятельности обучающихся, которые были представлены 

на уровнях начального и основного общего образования. Однако уровень среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения 

и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

среднего общего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. Учебники по английскому языку для 10–11 классов строятся на основе 

комплексного обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, 

говорению и письму. Значительное внимание уделяется созданию мотивации к 

использованию изучаемого языка как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном и полиязычном мире. В учебниках по английскому языку 

для 10–11 классов решается задача формирования умения использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. Решая конкретные задачи извлечения информации из текстов 

учебника и построения на их основе самостоятельных письменных и устных 

высказываний, выполняя проектные задания, основанные на использовании Интернета и 

других средств массовой информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа 

текста, сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации.  


