
Аннотации к рабочим программам (углубленное изучение) 

Среднее общее образование 

Иностранный язык 

(Английский 

углубленный) 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного,  социокультурного и 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

         Программа обеспечивает реализацию ФГОС СОО по иностранному 

языку (английский), разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

УМК, используемый на данном уровне обучения: «Звездный английский - 

«Starlight» для 10 и 11 классов школ с углубленным изучением иностранного 

(английского) языка / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильру9д, 

В.Эванс -Москва, «Express Publishing», «Просвещение», 2020». 

Учебный план МБОУ «Лицей №32» на 2020-2021 предусматривает 

обязательное изучение углубленного иностранного языка (английского)  в 10 

классе в объёме 340  часов  (5 часов  в неделю). 

В том числе: в 10 классе — 170 часов (5 часов  в неделю), в 11 классе — 

170 часов (5 часов  в неделю). 

 

 


