Аннотация
к рабочей программе по английскому языку в 10-11 классах
(базовый уровень)
Сроки реализации – 2 года.
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную
область “Филология”. Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета “Английский язык” как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетенции,
то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Рабочая программа для 10-11 класса МБОУ г. Мурманска лицей № 2 разработана в
соответствии с нормативными документами и методическими материалами:
1. Закон об образовании «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от
29.12.2012.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О
рабочих программах учебных предметов»;
5.Основная образовательная
программа среднего общего образования
МБОУ
г.Мурманска лицей № 2.
6.Положение о рабочей программе МБОУ г.Мурманска лицей № 2, утвержденное
приказом № 178/6 от 08.09.2016.
7. В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
серии «Английский в фокусе». 10-11 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций: базовый и углубл. уровни / В. Г. Апальков. - М.: Просвещение, 2018.
Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекта
«Spotlight» для 10 класса серии «Английский в фокусе» авторов О. В. Афанасьева, Д.
Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, входящего в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации и содержит общую характеристику курса, результаты освоения учебного
предмета «Английский язык», подробное тематическое планирование по видам речевой
деятельности, особенности УМК серии «Английский в фокусе» для 10—11 классов.
Среднего общего образования характеризуется наличием значительных изменений
в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения на уровне средней
общей школы уже сложилось общее представление о мире, сформированы
коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности
на уровне основной школы, а также общеучебные умения, необходимые для изучения
иностранного языка; накоплены знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках.
В 10- классах совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств,

совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает
степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль
принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных
технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских
умений.
Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: речевой —
совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать
изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном
поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации;
достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в
коммуникативных целях;
социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации на
иностранном языке;
учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы
в других областях знаний;
· дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного
языка:
развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 68
языках;дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии;
социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей
школе направлено на решение следующих задач:
· расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);
· совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных
(толковых) словарей и другой справочной литературы;
· развитие умений ориентироваться в письменном тексте 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.

