Аннотация к рабочей программе дисциплины
Английский язык для учащихся 11-х классов и лиц, имеющих среднее общее
образование (32 часа)
(базовый уровень)

Дисциплина «Английский язык для учащихся 11-х классов и лиц, имеющих
среднее общее образование » (базовый уровень) предназначена для подготовки
учащихся 11 – х классов и лиц, имеющих среднее общее образование к единому
государственному языку (ЕГЭ) по английскому языку.
Полный курс освоения дисциплины рассчитан на 32 академических часа.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 32 академических часа, срок
обучения с ноября 2019 г по март 2020 г., один раз в неделю.
Цель – повысить уровень владения английским языком, подготовить учащихся к
единому государственному экзамену (ЕГЭ) по английскому языку.
Изучение предметной области призвано обеспечить:
 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего
изучение языков;
 расширение и систематизацию научных знаний о языке;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения
более высоких результатов;
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма);
 освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка;
 осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей.
В результате освоения программы учащийся должен:
знать:
 лексическую, морфологическую, синтаксическую и орфоэпическую нормы
литературного английского языка;
 правила словообразования, порядка слов и согласования членов предложения
в английском языке;
 наиболее широко употребляемые грамматические темы (времена, пассивный
залог и т.д.);
уметь:
 пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при
построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно
употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную
четкость высказываний;
 пользоваться общественно-политической лексикой, языковыми средствами
публицистического стиля с целью строить устное высказывание, писать очерк, эссе
и т.п.;

 уметь
составлять
план,
тезисы,
конспект
художественного,
публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, делать
необходимые выписки;
 участвовать в диспуте, дискуссии, готовить речь;
владеть:
 орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования английским языком в учебных и иных
целях;
 навыками речи на английском языке, относящимся к различным видам
повседневной деятельности и межличностного взаимодействия.

