Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Английский язык» 10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10-11 классов
составлена в соответствии со следующими нормативными актами:

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609),
на основе:

Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11
класс (Составители: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. Обнинск: «Титул», 2010г.);

«Программы курса английского языка к УМК «Счастливый
английский.ру/Happy English.ru для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. – Обнинск: Титул, 2009.»
В 10-11 классах для реализации программы используется учебник «Счастливый
английский» под ред. К. И.Кауфман, М. Ю. Кауфман.
Цели изучения предмета «Английский язык»
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
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 - 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
свое 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 знания;
 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 в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Регионально-национальный
компонент, обеспечивающий
формирование
культуроведческой компетенции включен в качестве дидактического материала в
поурочное планирование:
Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном
характере, то есть в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными
основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной
литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для
ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, естественно-научной,
технологической).

