АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов разработана на
основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального,
основного
и
среднего
(полного)
общего
образования»Федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования
РФ от 05.03.2004 года № 1089;
3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. от.01.02.2012);
4. Примерная программа основного среднего образования по английскому
языку 2004 года, рекомендованного Минобрнауки РФ, созданная на
основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта;
5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изм. от 05.07.2017 № 629);
6. Учебного плана МБОУ г. Мурманска СОШ №31.
С учетом:
1. Учебно-методического комплекса «Spotlight» (Английский в фокусе),
авт.Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд.
– М.: Express Publishing: Просвещение, 2015., рекомендованного
Министерством образования и науки РФ.
2. Апальков В. Г. Английский язык. Программы общеобразовательных
учреждений 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2013. – 141с.
3. Предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ за предыдущий
период.
4. Предметно-содержательного анализа результатов ВПР за предыдущий
период.
Уровень рабочей программы – базовый.
Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по темам курса; требования к
уровню подготовки выпускников.

Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане МБОУ
г.Мурманска СОШ №31:
Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область
«Иностранный язык» учебного плана учреждения. Учебный план МБОУ г.
Мурманска СОШ № 31 на изучение английского языка в 10-11классах средней
школы отводит 204 часа, из расчёта 3 часа в неделю в каждом классе.
Год
обучения

Кол-во часов в
Неделю

Кол-во учебных
недель

Всего часов за учебный год

10 класс
11 класс

3
3

34
34

102
102
204 часа за курс

Цели и задачи курса
В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам,
реализуются следующие цели:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебнопознавательной):
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала,
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма
используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;
– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить своё 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 знаний;
 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;
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и
патриота.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в
старшей школе решает следующие задачи:
 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение
ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне
(А2);
 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой
справочной литературы;
 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на
иностранном языке;
 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных
источников;
 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе
с использованием интернета.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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,
коммуникативнокогнитивного 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.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за
рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных
задач.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времён);

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях,
общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнёра;
уметь
Говорение
Диалогическая речь:
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о
себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила
речевого этикета;
Монологическая речь:

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка (Приложение 2).


Аудирование


относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления,
прогноз
погоды),
публицистических
(интервью,
репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения (Приложение 3).
Чтение


читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи
(Приложение 4).

Письменная речь


писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста (Приложение 5).

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных
стран с культурой и достижениями России.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Кол-во
часов
Социально-бытовая сфера (СБС). 59
Повседневная жизнь семьи, ее доход
жилищные
и
бытовые
условия
проживания в городской квартире или
в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение
домашних
обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями
и знакомыми.
Здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги.
Социально-культурная сфера (СКС). 22
Название темы/блока

10 класс

11 класс

18

41

9

13

Молодежь в современном обществе.
Досуг молодежи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по
интересам. Страна/страны изучаемого
языка,
их
культурные
достопримечательности. Путешествие
по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и
условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей.
Природа
и
экология,
научнотехнический прогресс.
Учебно-трудовая
сфера. 117
Современный
мир
профессий.
Возможности
продолжение
образования
в
высшей
школе.
Проблемы выбора будущей сферы
трудовой
и
профессиональной
деятельности, профессии, планы на
ближайшее
будущее.
Языки
международного общения и их роль
при выборе профессии в современном
мире
198
Итого
Контроль

6

Всего

204 часа

72

45

99 часа

99 часа

3

3

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль учащихся 10-11 классов осуществляется на уроке с
фиксацией в классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. Форму
и частотность текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
учащихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий.
Формы текущего контроля: диктант, сочинение, самостоятельная работа,
проверочная работа, тестирование, монологическое и диалогическое
высказывание, проект, задание творческого характера, чтение, в т.ч. наизусть,
пересказ, списывание.
В начале 10 класса проводится стартовая диагностика с целью диагностики
сформированности коммуникативной компетенции в основной школе.
Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти с целью
установления уровня сформированности коммуникативной компетенции по
изученным темам. В конце года проводится итоговый контроль.

Методические материалы для проведения стартовой диагностики, промежуточной
и итоговой аттестации разрабатываются учителями, согласуются на школьных
методических объединениях, рассматриваются педагогическим советом школы,
утверждаются приказом директора школы. Промежуточную и итоговую аттестацию
проводит учитель-предметник. Итоги промежуточной и итоговой аттестации
учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе: 5- «отлично», 4 –
«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».

