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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классов
Авторов О.В.Афанасьевой, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б.Оби, В. Эванс УМК “Spotlight”
Предлагаемая

Рабочая

программа

предназначена

для

10-11

классов

общеобразовательных учреждений и рассчитана на три часа в неделю.
Рабочая программа учебного курса английского языка, предназначенная для
учащихся 10-11 общеобразовательных классов,

создана на основе Федерального

государственного стандарта среднего общего образования и примерной программы для
общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе».
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных
связей. Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей,
предполагает

особый

коммуникативной

акцент

компетенции.

на

социокультурной
Это

должно

составляющей

обеспечить

иноязычной

культуроведческую

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого
языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить
средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Рабочая

программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование
личностных, метапредметных и предметных компетенций,
дальнейшее успешное обучение в основной

предопределяющих

школе. Программа соответствует

стратегической линии развития общего образования в России.
Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
развитие

иноязычной

коммуникативной

компетенции

(речевой,

языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая компетенция
 систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
 увеличение

объёма

используемых

лексических

единиц;

развитие

навыка

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция
 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;
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 специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знаний;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с
его

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их
будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств
гражданина и патриота.

