Аннотация
к рабочей программе по английскому языку
10-11 классы (ШО-1)
Нормативная основа
разработки программы

Нормативную основу рабочей программы
составляют следующие документы:
1.Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.Федеральный компонент государственного
образовательного
стандарта
общего
образования.
3.Образовательная программа ГБОУ Школа
№ 117.
4.Программа по английскому языку для
предметной линии УМК Биболетовой М.З.,
Трубаневой Н.Н.
Цели и задачи изучения Изучение английского языка на базовом
уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих
целей:
развитие
коммуникативной
компетенции на английском языке в
совокупности
ее
составляющихречевой,языковой.
Социокультурной,
компенсоторной, учебно-познавательной, а
именно:
Речеваякомпетенцияразвиваются
сформированные на базе основной школы
коммуникативны умения в говорении,
аудировании, чтении, письме с тем, чтобы
школьники достигли общеевропейского
порогового
уровня
обученности
(B1\Threshold lеvеl (согласно документам
Совета Европы) \Intermediate level);
-языковая
компетенциясистематизируются ранее усвоенные и
накапливаются новые языковые средства,
обеспечивающие возможность общаться на
темы, предусмотренные стандартом и
примерной программой по английскому
языку для данного этапа школьного
образования;
-социокультурная
компетенцияшкольники приобщаются к культур и

реалиям стран, говорящих на англиском
языке, в рамках более широкого спектра
сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих
опыту,
интересам
учащихся
данного
возраста,
соответствующих
их
психологическим особенностям.
Формируется умение выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и
стран, говорящих на английском языке;
представлять свою страну в условиях
межкультурного общения;
-компенсаторная
компетенцияразвиваются умения в процессе общения
выходить из затруднительного положения,
вызванного нехваткой языковых средств;
-учебно-познавательная компетенцияразвивается желание и умение школьников
самостоятельно изучать английский язык
доступными им средствами ( в проццессе
поиска и обработки информации на
английском языке при выполнении проектов,
с помощью интернета, использование
словарей и справочников, пользоваться
современными
информационными
технологиями).
Продолжается
воспитание
толерантности по отношению к иным
языкам и культуре; воспитание качеств
гражданина и патриота своей страны.
Место предмета в
учебном плане
Разделы рабочей
программы

	
  

в 10 классе – 3 часа в неделю;
в 11 классе – 3 часа в неделю
Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование

