
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (далее – Программа) разработана 

на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом 

примерных учебных программ по немецкому и английскому языкам, в целях реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Цель учебного предмета «Иностранный язык»: изучение иностранного языка на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - 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; 

- социокультурная компетенция - 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; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 

среднего общего образования составляет 2 года. 

Урок по учебному предмету «Иностранный язык» проходит 3 раза в неделю по одному 

часу. 
Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета иностранный язык в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения: 

Средством  стимулирования  учебной  деятельности  при изучении иностранного языка 



является использование новых информационных технологий, таких как технология проектного 

обучения; технология критического мышления, использование интернет-ресурсов и ИКТ; работа с 

компьютерными обучающими программами, их сравнительная характеристика; использование 

аутентичных материалов (рисунков, тестов, песен, звукозаписей, видеофрагментов);  ролевые 

игры, дискуссии, уроки-лекции, олимпиады и др. 


