Аннотация к рабочей программе по английскому языку среднего
общего образования 10-11 классы. (ФК ГОС)
Предмет

Английский язык

Уровень образования

Среднее общее образование

Разработчики
Микляева СА., учитель английского языка первой квалификационной категории
программы
Нормативнометодические материалы •
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного общего образования по английскому языку.
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на 2018-2019
учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год, используемый в
учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ (приказ №150 от 29.08.2018г)
Реализуемый УМК
10 класс
«Английский с удовольствием»: .Enjoy English 10 класс. Авторы Биболетова М.З.,
Трубанева Н. .: Титул, 2010.
11 класс
«Английский с удовольствием»: .Enjoy English 11 класс. Авторы Биболетова М.З.,
Трубанева Н. .: Титул, 2010.
Цели изучения предмета
Цели старшей ступени обучения В процессе обучения по курсу "Enjoy English"
в 10-11-х классах реализуются следующие цели.


речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;



языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц, развитие навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;



социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
сове речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны
изучаемого языка;



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;



учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специфических
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью
познавательные интересы в других областях знания;



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
Срок реализации
программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

1 год
Обучающиеся 11 класса
Базовый курс
11 класс — 102 ч (3 часа в неделю )

