Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия №37 г.Екатеринбурга
Аннотация рабочей программы к учебному курсу
Иностранный язык как второй (английский)
для 10-11 классов

Настоящая рабочая программа разработана на основании следующих документов:




Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утверждённого приказом МОН РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
Примерная программа среднего общего образования по иностранному языку (базовый
уровень)
Сборника «Программы общеобразовательных учреждений. Второй иностранный
язык. А.Ю.Горчев. Английский язык. М: «Просвещение», 1996.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
“Английский язык Rainbow English” для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений, О. В.
Афанасьева и др.- М.: Дрофа, 2017.
Изучение иностранного языка как второго (английский) основного общего образования 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, письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии c 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 в отношении и будущей
профессии; социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.
Общая характеристика учебного предмета:
В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом

причин. Коренным образом изменился социальный статус иностранного языка как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с
переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социальноэкономических и политических основ Российского государства, открытость и интернационализация
всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного
общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли
иностранного яэыка в жизни личности, общества и государства. Стало очевидно, что существование
и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне иноязычной
грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:
• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый
большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных
предприятий – языковой и культурный);
• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество;
• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую
категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается
в непосредственную производительную силу.
Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где
«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение
мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо
востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям
и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина
России.
Английский язык как учебный предмет характеризуется
- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами,
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями
в четырех видах речевой деятельности);
-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
сведений в самых различных областях знания).
Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных умений у
обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей обучающихся в
использовании английского языка при изучении других школьных предметов. В связи с этим возрастает
важность межпредметных связей английского языка с другими школьными предметами. Английский
язык дает возможность реализовать следующие межпредметные связи: русский язык, литература,
история, география, музыка, технология.
Рабочая программа рассчитана на 2 урока в неделю, на 70 часов в год, на 140 часов за период с 10 по
11 класс.
.

