
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету “Английский

язык” для 10- 11классов.

Рабочая программа по английскому язык в 10-11 классах  разработана на основе

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования ,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12.2010 г. № 1897 “Об утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования”.

                                   Цели и задачи обучения английскому языку

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени обучения

направлено на достижение следующих целей:

· развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:1) речевая

компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 2) языковая компетенция – овладение

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 3) социокультурная компетенция – приобщение

учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях

иноязычного межкультурного общения; 4) компенсаторная компетенция – развитие умений

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче

информации; 5)учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами



самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых

информационных технологий;

· развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры.

Основное содержание

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями

и знакомыми. Здоровье и забота о нем.Социально-культурная сфера. Молодежь в современном

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране

и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе

профессии в современном мире

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане. Рабочая программа

рассчитана на 204 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным

базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов

деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных
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умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 10 -11

классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение

ключевых слов, при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки,

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у

школьников в 10-11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении

других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и

намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с

другими школьными предметами.

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися

уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню подготовки по английскому

языку.


