Аннотация к рабочей программе по английскому языку (базовый уровень) ФГОС СОО 10- 11 классы
Рабочая программа составлена
на основе

Приоритетная
цель

Главные задачи курса

Рабочая программа Срок реализации
включает
программы
следующие разделы

составлена в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего общего
образования
(ФГОС СОО);
требованиям к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
(личностным,
предметным,
метапредметным);
основными
подходами к
формированию
универсальных
учебных действий
(УУД) для
среднего общего
образования.
Программа на
базовом уровне
обеспечивает
преемственность
по отношению к
федеральному
образовательному
стандарту
основного общего
образования и
учитывает
возрастные и
психологические

1. дальнейшее
развитие иноязычной
коммуникативной
компетенции;
2. развитие
способности и
готовности к
самостоятельному
изучению
иностранного языка,
дальнейшему
самообразованию с
его помощью,
использованию
иностранного языка в
других областях
знаний
3. развитие личности
обучающихся, их
интеллектуальное и
нравственное
совершенствование.

1. формирование умения видеть и
понимать
ценность
образования,
значимость
владения
английским
языком
для
каждого
человека
независимо от его профессиональной
деятельности; умение различать факты
и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями
оценок
и
связь
критериев
с
определенной системой ценностей,
формулировать
и
обосновывать
собственную позицию;
2. приобретение опыта разнообразной
деятельности, опыта познания и
самопознания,
ключевых
навыков
(ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных
видов деятельности – навыков решения
проблем, принятия решений, поиска,
анализа и обработки информации,
коммуникативных навыков, навыков
измерений, сотрудничества.
4.
развитие
языковых
навыков
(грамматика, лексика, фонетика и
орфография)
и
коммуникативных
умений в основных видах речевой
деятельности: говорении, аудировании,
чтении и письме
5.
достижение
обучающимися
порогового
уровня
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
соответствии
с
требованиями
к
предметным результатам ФГОС СОО,
достижение
которых
позволяет
выпускникам самостоятельно общаться
в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного
языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык

1) пояснительная
записка, в которой
конкретизируются
общие цели основного
общего образования с
учетом специфики
данного учебного
предмета (курса),
указываются
планируемые результаты
освоения учебного
предмета (личностные,
метапредметные и
предметные);
2) структура и краткое
содержание учебного
предмета(курса);
3) тематическое
планирование изучения
учебного предмета
(курса) в виде таблицы
Использование данного
пособия позволит
учителям-предметникам
реализовать требования,
предъявляемые ФГОС к
результатам и условиям
освоения предмета, а
администрации
образовательной
организации —
требования к основной
образовательной
программе в её
содержательном разделе.

Программа реализует
УМК
«Английский в
фокусе» для 10
класса/О. В.
Афанасьева, Дж.
Дули, И. В. Михеева
И. В. и др. –М.:
Просвещение; UK:
Express Publishing
«Английский в
фокусе» для 11
класса/О. В.
Афанасьева, Дж.
Дули, И. В. Михеева
И. В. и др. –М.:
Просвещение; UK:
Express Publishing
http://old.prosv.ru/umk/
spotlight/info.aspx?ob_
no=16495
http://books2.bikstart.r
u/upload/iblock/32d/32
d864b720a6e5d321376
40aff3e74d7.jpg
http://fgosreestr.ru/regi
stry/primernayaosnovnayaobrazovatelnayaprogramma-srednegoobshhegoobrazovaniya/
http://basedoc.ru/uploa
ds/posts/201312/thumbs/1386491485
_7557575.jpg

В старшей школе
английский язык изучают:
3 часа в неделю в 10-11
классах , всего 102 часа в
каждом классе.
10 класс – 102 часа (3 час в
неделю), контрольных
работ – 2, резервное время2 часа, форма итоговой
аттестации- контрольная
работа в новом формате
(тест)
11 класс – 102 часа (3 часа в
неделю), контрольных
работ – 2, резервное время
– 2 часа, форма итоговой
аттестации- контрольная
работа в новом формате
(тест)
.

особенности
школьников,
обучающихся на
уровне среднего
общего
образования,
метапредметные
связи.

http://mosmetod.ru/met
odicheskoeprostranstvo/srednyayai-starshayashkola/russkijyazyk/fgos/federalnyjgosudarstvennyjobrazovatelnyjstandart-srednegoobshchegoobrazovaniya-fgossoo.html

как средство коммуникации, и в
соответствии с «Общеевропейскими
компетенциями владения иностранным
языком».;
6.
развитие
познавательных
интересов
и
интеллектуальных
способностей
в
процессе
самостоятельного приобретения знаний
по английскому язеку с использованием
различных источников информации, в
том числе компьютерных;

