Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классов,
базовый уровень
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, с учетом федерального базисного учебного плана, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Сборник примерных рабочих программ, Предметные линии учебников «АНГЛИЙСКИЙ
В ФОКУСЕ» 2-11 классы.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций
Москва
«Просвещение»Учебник «Английский в фокусе» 10 класс под ред. Ю.Е. Ваулиной,
Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс – М.: Express Publishing: Просвещение 2015.

По программе изучение английского языка в средней школе составляет 102 часа в год (
204 академических часа за весь курс старшего звена школы).
Задачи программы:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на пороговом уровне (В2);
- 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 .
- 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.
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомлённость;
- общеучебные и специальные учебные умения.
Программой предусмотрен текущий контроль по окончании изучения каждого модуля по
всем видам речевой деятельности:
1. Аудирование
2. Говорение (монологические или диалогическое высказывание)
3. Чтение
4. Письмо

Рабочая учебная программа включает в себя:
- планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения
учащихся),
- содержание учебного предмета,
- календарно-тематическое планирование.
Формы контроля:
- текущий по итогам изучения тем и разделов,
- по итогам каждого триместра - срезовые работы в форме теста в рамках мониторинга
качества результата образовательной деятельности,
- итоговый (контрольная работа)

