Аннотация к рабочей программе по английскому языку (10-11 классы)
Уровень образования: среднее общее образование
Статус программы

Рабочая программа курса английского языка для 10-11 класса к УМК
«Forward» авторов М. В. Вербицкой, Р. Фрикер, Е. Н. Нечаевой составлена на
основе Программы «Английский язык: базовый уровень: 10–11 классы:
программа». Рабочая программа отражает требования к результатам среднего
общего образования, представленные в Федеральном государственном
образовательном стандарте среднего (полного) общего образования и
Примерной основной образовательной программе, и обеспечивает обучение в
современной российской школе в русле личностно-деятельностной
парадигмы образования, направленной на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов, обозначенных ФГОС СОО.

Цель и задачи
учебной
дисциплины

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в области речевой
компетенции, дальнейшее формирование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
• развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей
дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных
способов деятельности, а также ознакомление с доступными учащимся
способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур;
• развитие информационной компетенции, которое включает разнообразные
умения по работе с информацией.

Количество часов на
изучение
дисциплины

10 класс: 136 часов,
11 класс: 102 часа.

Срок реализации
программы

2 года.

Перечисление
основных разделов
дисциплины

10-11 классы: Школьное образование. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Современный мир профессий. Деловое
общение. Интервью при приеме на работу. Дресс-код. Совещания. Структура
компании. Языки международного общения и их роль в повседневной жизни
и профессиональной деятельности в современном мире. Профессии,
связанные с иностранным языком. Профессии в сфере туризма. Повседневная
жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городе и
сельской местности. Личный бюджет. Ипотека. Межличностные отношения в
семье, с друзьями и знакомыми, социальные отношения в обществе.
Здоровый образ жизни. Баланс труда и отдыха. Внешность, характеристики
человека. Здоровье, забота о здоровье, самочувствие, медицинские услуги.
Молодежь в современном обществе. Молодежная мода. Досуг молодежи.
Путешествия и деловые поездки. Развитие туризма, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология.
Современная цивилизация, проблемы ее развития.

Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Текущий контроль: тест, тематическая проверочная работа, контрольная
работа, словарный диктант, творческая работа, сочинение.
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа, экзамен.

