Аннотация к рабочей программе «английский язык» 10-11 класс.
Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой основного общего
образования по английскому языку (базовый уровень), рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, требований к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение английского языка в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
речевая компетенция;
языковая компетенция;
социокультурная/межкультурная компетенция;
учебно-познавательная компетенция;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка.
Содержание образования по английскому языку в 10-11 классах определяет следующие задачи:
- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного
языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном
языке на Допороговом уровне (А2);
- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной
литературы;
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием
Интернета.
Программа рассчитана на 204 часов (102 часа в год, 3 часа в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа «английский язык» 10-11 класс ориентирована на использование учебников,
учебных пособий:
1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования.
Английский язык. www..ed.gov.ru
2. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др. —
М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009.
3. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др. —
М.:
4. Просвещение; UK: Express Publishing, 2011.

