Аннотация к рабочей программе по английскому языку в старшей школе базовый уровень.
Цели и задачи обучения обучения английскому языку
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
- 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 – систематизация ранее изученного материала; 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
учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование
качеств гражданина и патриота.

Предметное содержание курса
Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы, покупки, развлечения,
характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее неопределённое, продолженное, перфектные
времена настоящего времени
Социально-культурная сфера : жизнь подростков в Англии, их увлечения, времяпрепровождение,
отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, глобальные проблемы человечества. Проблемы
экологии. Инфинитив – инговая форма глагола (правила употребления в речи).
Социально-культурная сфера : типы школ в Англии, в мире, способы получения образования, значение
образования в жизни человека, карьера, профессии, виды занятости. Словообразование. идиомы по
изучаемой теме.
Социально-культурная сфера : проблемы экологии, защита окружающей среды, экологические
организации, их деятельность. Способы выражения будущего времени. Идиоматические выражения по
теме «Экология».
Социально-культурная, социально-бытовая тематика: праздники в разных странах, география,
экологические проблемы. Отпуск. Способы его проведения и организации. проблемы в отпуске. Пути
их решения средствами языка. Модальные глаголы, артикли. Идиоматические выражения по теме.
Социально-бытовая тематика: здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом для
поддержания формы, диеты. Рецепты различных блюд, условные предложения в грамматике, все типы.
Употребление в речи условных предложений. Английская литература. Оливер Твист. Письменная речь:
написание доклада.
Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений, организация отдыха, заказ
билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в речи. Экологические проблемы.
Социально – культурная тематика: современная наука. Новейшие технологии, изобретения
выдающихся умов человечества, современные гаджеты. Вклад российских учёных в развитие мировой

науки. Наука и экология. Грамматика: косвенная речь. Употребление косвенной речи, развитие
навыков написания сочинения в формате ЕГЭ.
Планируемые результаты обучения

Результаты обучения английскому языку в 10-11 классах изложены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует Федеральному компоненту
государственного стандарта основного общего образования. Требования направлены на реализацию
деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации личности,
ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и
воспроизводят учащиеся. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать,
анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации,
ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке.

