Аннотация к рабочей программе по английскому языку
для 10-11 классов
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе
примерной программы по иностранным языкам, созданной на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта, и авторской программы М.З.
Биболетовой и др.
Изучение иностранного языка на старшей ступени обучения (10-11 классы)
направлено на достижение следующих целей:
1. Речевая компетенция – развиваются на базе основной школы коммуникативные
умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли
общеевропейского порогового уровня обученности (D1/Threshold level (согласно
документам Совета Европы)/Intermediate level);
2. Языковая компетенция – систематизируются ранее усвоенные и накапливаются
новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы,
предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку для
данного этапа школьного образования;
3. Социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широко спектра сфер, тем и
ситуаций
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отвечающих

опыту,

интересам

учащихся

15-17

лет,

соответствующих их психологическим особенностям. Формируется умение выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и стран, говорящих на английском
языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из этой специфики;
представлять свою собственную страну в условиях межкультурного общения
посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями,
происходящими

в

страноведческим,

реальности,

и

культуроведческим

ознакомления
и

их

с

соответствующим

социолингвистическим

материалом,

представленным в учебном курсе "Enjoy English";
4. Компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения выходить
из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет
перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также невербальных средств,
как жесты, мимика;
5. Учебно-познавательная компетенция – развивается желание и умение школьников
самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (в процессе
поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с
помощью интернета и т.д.); использовать специальные учебные умения (умение

пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию
устного и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными
технологиями, опираясь на владение английским языком.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ
отводит для обязательного изучения учебного предмета иностранный язык в старшей
школе 105 часов за учебный год из расчёта 3 учебных часов за неделю. В соответствии с
учебным планом школы рабочая программа в 10 классе рассчитана на 105 часов за
учебный год из расчета 3 учебных часов за неделю, а в 11 классе рассчитана на 102 часа за
учебный год из расчета 3 учебных часа за неделю. Из них 10 часов за учебный год в
каждом классе отводится на национально-региональный компонент.
Для проверки и оценки результатов обучения проводятся контрольные работы в
форме лексико-грамматических тестов 1 раз за полугодие. В 10 классе проводятся 2
контрольные работы, в 11 классе проводятся также 2 контрольные работы за учебный год.
Для реализации рабочей учебной программы выбран учебно-методический
комплект «Английский с удовольствием» авторов М.З. Биболетовой и др. Основанием
выбора данного УМК служат следующие основные принципы, которые выделяют авторы
курса:
- личностно-ориентированный характер обучения;
- соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку;
- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;
- сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;
- дифференцированный подход;
- аутентичность материала;
- социокультурная направленность;
- учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей;
- широкое использование современных технологий обучения.

