
Аннотация к рабочей программе по курсу по выбору «Говорим и пищем 

правильно по-английски» 10-11 класс 

Настоящая рабочая программа  курса по выбору  по предмету Иностранный язык 

(английский) для 10-11 классов разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), учебным планом ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-Петербурга, на 

основе примерной программы основного общего образования по английскому языку 

и   типовой программы курса обучения английскому языку «Английский в 

фокусе» ”Spotlight on English” для 10-11 классов для общеобразовательных учреждений В.Г. 

Апалькова (издательство «Просвещение», Москва, 2016)  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Целью программы курса по выбору является обеспечение организационно-

педагогических и методических условий для дальнейшего развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая включает: 

речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи курса:  

   Обучающими задачами данного курса являются:  

 расширение словарного и структурного запаса (обогащение вокабуляра)  

 овладение способами речевого поведения в разнообразных жизненных 

ситуациях и при решении разнообразных проблем 

 научить правильному построению устного и письменного высказывания  

 обретение учащимися легкости и естественности в выражении своих мыслей на 

иностранном (английском) языке 

 развитие навыков аудирования 

 

Развивающими задачами являются:  

 развитие творческих способностей 

 формирование культуры речи и культуры общения 

 расширение кругозора, миропонимания, мироощущения мировосприятия 

 совершенствуется структура интеллекта: различные виды памяти и 

мышления/разнообразные интеллектуальные операции, такие, как 

сопоставление, обобщение, классификация, принятие смыслового решения.    

 развитие межкультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур; 

 развитие социокультурной компетенции, а именно умения участвовать в 

коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в мировом сообществе. 

 

 Воспитательными задачами являются: 

 воспитание культуры устного общения на английском языке, чувства стиля и 

слова.  



 развитие личности учащихся  

 формирование ценностных ориентаций  

 воспитание культуры чувств, способности к сопереживанию. 

 

Место данного учебного предмета в решении общих целей и задач на данной ступени 

общего образования. 

 Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология».  

           Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Всё это повышает статус предмета «Иностранный язык» как 

общеобразовательной дисциплины. 

            Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, математики 

и другие); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

            Иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины  

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

            Иностранный язык расширяет лингвистический  кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

            В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета. 



 

Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по английскому 

языку, предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше усвоить материал 

школьной программы и более качественно подготовиться к урокам. 

  Содержание программы курса по выбору представлено сферами общения и их 

предметно-тематическим содержанием, языковым материалом. 

Данный курс нацелен на развитие коммуникативных умений и навыков учащихся, 

снятие психологического барьера при говорении, обретение учащимися легкости и 

естественности в выражении своих мыслей на иностранном (английском) языке. В рамках 

курса акцент делается на обогащении вокабуляра (фразовые глаголы, речевые клише, 

современная разговорная лексика), развитие навыков аудирования. 

Современные курсы по выбору позволяют наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно 

удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. При этом форма 

организации занятий более свободна и предполагает в большей степени творческую 

активность учащихся.  

 

Основными преимуществами курса по выбору являются: 

      обеспечение углублённого изучения понятий, рассматриваемых в основном курсе; 

      в центре внимания на элективных занятиях - применение сформированных навыков 

в устной и письменной речи; 

      элективный курс должен быть ориентирован не столько на расширение словарного и 

структурного запаса, сколько на овладение способами речевого поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях и при решении разнообразных проблем; 

      при подборе материала положительную роль играет тематический принцип, 

поскольку он способствует систематизации лексики; 

      демократический, а не авторитарный стиль работы учителя. Ведь учащиеся сами 

«идут навстречу» учению, которое учитель для них организует; 

  индивидуальный подход к каждому ученику при изучении языка; 

      данные занятия позволяют учащимся убедиться в устойчивости своих интересов, 

глубже знать и критически оценивать свои возможности,  элективные курсы расширяют 

и углубляют знания и умения, приобретаемые школьниками при изучении основного 

курса. 

 Изучение иностранного языка школьниками в обязательном и элективном курсах 

может обеспечить им возможность лучше усваивать язык, читать и говорить на нем, а 



учителю - полнее реализовать практические, воспитательные, образовательные и 

развивающие цели в обучении своему предмету. 

 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 Приморского района Санкт-

Петербурга на изучение курса в 10-11 классах отводится 68 часов. Уроки проводятся 1 раз 

в неделю. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в год 

Всего часов 

X XI 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

34 34 68 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Spotlight» (Английский в фокусе) 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы: В. Эванс, Д. Дули, 

О. Подоляко, Ю. Ваулина), издательство «Express Publishing, Просвещение», 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


