Аннотация
к рабочей программе по английскому 10-11 класс (профиль)
Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов
языкового образования.
Цели и задачи курса
Цели и задачи курса
Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) представляет
собой расширение и углубление базового уровня с учѐтом профильной ориентации
школьников на этапе полного среднего образования из расчета 6 учебных часов в
неделю в 10-11 классах.
Данная рабочая программа по английскому языку рассчитана на 408 учебных
часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от
общего

объѐма

часов

для

реализации

авторских

подходов,

использования

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных
педагогических технологий.
Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10–11 классах, а
также реализация личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию школьников
предъявляют повышенные требования к профессиональной

подготовке учителя,

способного работать на старшем этапе обучения с учѐтом его специфики.
Основные содержательные линии
В

курсе

обучения

иностранному

языку

можно

выделить

следующие

содержательные линии:
•

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:

аудировании, говорении, чтении и письме;
•

языковые средства и навыки пользования ими;

•

социокультурная осведомлѐнность;

•

общеучебные и специальные учебные умения.

Основной
коммуникативные

содержательной
умения,

линией

которые

из

четырѐх

представляют

перечисленных

собой

результат

являются
овладения

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыком оперирования
ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки
представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование
иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся
в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета
«Иностранный язык».
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской
местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями
и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, медицинские услуги, проблемы экологии и
здоровья.
Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания,
еѐ фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодѐжь в
современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за
рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в
развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие
науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития
современной цивилизации.
Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты
по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на
ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор,
переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения
образования в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии,
интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их
роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным
наследием стран и континентов.
Перечень учебно-методических средств обучения
1. Учебник (Книга для учащихся) «Звѐздный английский» Учебник 10-11 класс для
общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского
языка.
2. Рабочая тетрадь к УМК «Звѐздный английский» 10-11 класс для
общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского
языка.
3. Книга для учителя к УМК «Звѐздный английский» 10-11 класс для
общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением английского
языка.
4. Книга тестов
5. Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3
6. Тематические планы
7. Электронные носители: CD

8. Интернет-поддержка http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25771

