Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
Иностранный язык (английский)
10-11 класс
Углубленный уровень
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский) разработана
на основе:
- ФГОС СОО;
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования;
- авторской программы УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «English».
Курс английского языка в 10-11 классах направлен на реализацию средствами
предмета «Иностранный язык» задач, стоящих в предметной области «Филология».
Иностранный язык (английский), наряду с родным языком и литературой, делает вклад в
филологическое образование учащихся, формирует их коммуникативную культуру.
В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования данный курс
обеспечивает:
1)
сформированность
иноязычной
коммуникативной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2)
владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого
языка;
3)
достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство коммуникации, достаточное для делового
общения в рамках выбранного профиля;
4)
сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
5)
сформированность умения использовать иностранный язык как средства для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях;
6)
владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Важнейшей
целью современного
образование
является воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина. Поэтому
процесс формирования и развития иноязычной коммуникативной компетенции у
учащихся понимается также как процесс развития личности, принятия духовнонравственных, социальных, семейных и других ценностей. Спецификой предметной
области «Иностранные языки» является то, что она обладает значительным потенциалом,
позволяющим использовать изучение иностранного языка в 10-11 классах в целях
развития личности учащихся.
В
ходе изучения курса иностранного языка решаются ключевые
воспитательные задачи, отражающие основные направления развития личности:

личностная культура, семейная культура, социальная культура; делается существенный
вклад в формирование базовых национальных ценностей.
Курс английского языка в 10-11 классах, будучи направлен на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности
учащихся осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, их развитие и воспитание средствами учебного
предмета, реализует потенциал для развития личности, принятия духовно-нравственных,
социальных, семейных и других ценностей.
Углубленный уровень предполагает большую информационную насыщенность
текстов, более сложный языковой материал, используемый в текстах, более широкой
спектр жанров воспринимаемых текстов, более выраженное социокультурное содержание
устного или письменного высказывания, более сложные структуры порождаемых текстов,
то есть умение решать более сложные коммуникативные задачи. Учащиеся используют на
повышенном уровне более сложные способы выполнения действий.
Особенности содержания обучения иностранному языку в 10-11 классах находят
выражения в основных содержательных линиях курса «Иностранный язык»:
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, языковые средства и
навыки оперирования ими, социокультурные знания и умения, общеучебные и
специальные учебные умения, формирование которых которые тесно взаимосвязано. В
данном курсе, в соответствии со сформулированными обществом задачами, значительно
усилена социокультурная направленность обучения английскому языку, делается акцент
на усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение учащихся
в диалог культур.
Место курса в учебном плане
Углубленное изучение иностранного языка (английского) представляет собой
расширение и углубление базового уровня с учѐтом ориентации школьников, то есть
предусматривает возможность расширенного и углубленного изучения иностранного
языка, что обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Это
дает возможность для использования разнообразных форм организации учебного
процесса и внедрения современных педагогических технологий,
вариативного и избирательного использования предлагаемых в УМК материалов.
По данной рабочей программе учебный курс рассчитан на 402 учебных часа для
углублѐнного изучения английского языка, из расчѐта 6 часов в неделю.

