
Аннотация к рабочей учебной программе «Английский язык» (базовый
уровень), 10-11 классы

Рабочая  учебная  программ  содержит  следующие  обязательные  разделы:
планируемые результаты; содержание учебного предмета;  тематическое планирование с
указанием количества часов на изучение каждой темы отдельного  предмета, курса.

Рабочая программа по иностранному языку (английский язык,базовый уровень) для
10–11  классов  разработана  в  соответствии  с  нормативными  документами  и
методическими материалами: 

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями). 

2. Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Основной образовательной  программы среднего общего образования  МБОУ
«СОШ  №29» (утверждена  на  заседании  педагогического  совета  №  1  от  28.08.2020г.,
введена в действие приказом директора школы № 212 от 01.09.2020).

4. Авторской  учебной  программы  по английскому  языкуАфанасьевой  О.В.,
Михеевой И.В.  к  УМК «Английский язык» серии «Rainbow English»для  10-11 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016.

5.
Рабочая программа составлена с учетом:

 Государственной  программы  РФ  «Развитие  образования»  (утверждённая
постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

В  программе  соблюдается  преемственность  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников,  обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи. 

Указание учебно-методического комплекса

УМК  Афанасьевой  О.В.,  Михеевой  И.В.  к  УМК  «Английский  язык»  серии  «Rainbow
English»для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2016

Общие цели изучения учебного предмета

Обучение  иностранному  языку  рассматривается  как  одно  из  приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета  заключается  в  его интегративном характере,  а  также в  том,  что  он
выступает  и  как  цель,  и  как  средство  обучения.  В  рамках  изучения  предмета
«Иностранный  язык  (английский)»    могут  быть  реализованы  самые  разнообразные
межпредметные связи.



Изучение  иностранного  языка  на  базовом   уровне  среднего   общего  образования
обеспечивает достижение следующих целей:

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;

– развитие способности и  готовности к самостоятельному изучению иностранного

языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного

языка в других областях знаний.

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  предусматривает  развитие  языковых
навыков  (грамматика,  лексика,  фонетика и  орфография)  и  коммуникативных умений в
основных  видах  речевой  деятельности:  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме.
Предметное  содержание  речи  содержит  лексические  темы  для  общения  в  различных
коммуникативных ситуациях.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на
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 как средство коммуникации,
и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому
рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне
владения  языком.  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком»
определяют,  какими  компетенциями  необходимо  овладеть  изучающему  язык,  чтобы
использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.

В  системе  «Общеевропейских  компетенций  владения  иностранным языком»  уровни
освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и
полноценную  характеристику  конкретного  уровня.  Корреляция  между  ПООП  СОО   и
«Общеевропейскими  компетенциями  владения  иностранным  языком»  позволяет
максимально  точно  и  объективно  организовывать  и  контролировать  освоение
обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это
дает  возможность  выпускникам  продолжать  образование  на  иностранном  языке,
полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и
личной  сферах.  Пороговый  уровень,  которого  достигает  выпускник,  освоивший
программу предмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по
шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 
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