Аннотация к рабочей программе
«Английский язык» (10-11 класс)
Рабочая программа по английскому языку детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка,
которые определены стандартом.
Обучение в 10-11 классе обеспечивает достижение учащимися порогового уровня
владения иностранным языком в соответствии с требованиями (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.
Обучение английскому языку в 10-11 классах 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.
Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
А) в коммуникативной сфере:
-дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения,
отобранными для средней школы;
-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли на родном и иностранном языках;
Б) в познавательной сфере:
-развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:
-дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
учебной деятельности;
-развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том
числе с выходом в социум.
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения
В) в ценностно-ориентационной сфере:
-иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
-иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место
и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации.
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом примерной
программы по предмету «Английский языка» на основе примерной программы среднего
общего образования по английскому языку и Программы по английскому языку к
учебникам 10-11 классов общеобразовательных учреждений Ю. А. Комаровой, И. В.
Ларионовой, Р. Араванис / Программа по английскому языкудля 10-11 классов
общеобразовательной школы / авт.- сост. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова. - М.: ООО ТИД «
Русское слово», 2014.

Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область
«Филология». В течение двух лет (10-11 классы) по учебному плану предмет изучается в
объёме 204 часа (из расчёта 34 учебных недели).
Класс
В неделю
В год

10
3
102

11
3
102

Формы текущего контроля: грамматический практикум, диагностическая работа,
лексический практикум, собеседование, контрольная работа.
Формы итогового контроля: ЕГЭ по английскому языку (по выбору).

