АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10-11 КЛАССЫ
Рабочие программы по английскому языку для основной школы составлены на основе:
–
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
–
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования,
–
примерных программ для общеобразовательных учреждений по иностранным
языкам.
Рабочие программы ориентированы на использование предметной линии учебников для
10-11 классов общеобразовательной школы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)
10 класс

11 класс

102 ч (3 часа в неделю)

102 ч (3 часа в неделю)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В процессе изучения английского языка на уровне среднего общего образования
реализуются следующие цели:
• 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);
• 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;
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• 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
источников;
•

умений

обобщать

информацию,

выделять

её

из

различных

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

• интерпретация
англоязычных стран;

языковых

средств,

отражающих

особенности

культуры

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
В курсе обучения
содержательные линии:

иностранному

языку

• коммуникативные умения в основных
аудировании, говорении, чтении и письме;
•

языковые средства и навыки пользования ими;

•

социокультурная осведомлённость;

•

общеучебные и специальные учебные умения.

можно
видах

выделить
речевой

следующие
деятельности:

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками
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 осведомлённостью старших школьников. Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи.
ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее осуществляется
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5).
Виды и формы текущего контроля:
 устный (индивидуальный или фронтальный опрос, решение учебнопознавательных (логических) задач, аудирование, устная взаимопроверка, чтение
наизусть и д.р.);
 письменный (домашние работы, проверочные работы, практические работы,
контрольные работы, тестовые задания, в том числе с использованием ИКТ,
сочинения, изложения, диктанты, решение учебно-познавательных (логических)
задач, письмо по памяти, письменная взаимопроверка, контрольное списывание и др.)
Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала
по каждой крупной теме курса.
Промежуточная аттестация – это оценка качества освоения обучающимися какойлибо части (частей) темы (тем) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по
окончании их изучения по итогам учебного периода (полугодия, года).
Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения выпускниками
образовательной программы по завершении основного общего образования для
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
Стартовый контроль учащихся – процедура, проводимая в начале учебного года с
целью определения степени сохранения полученных ранее знаний, умений и навыков
в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Формы контроля:
 дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
 самостоятельная работа,
 проверочная работа,
 тестирование,
 словарный диктант,
 письменные домашние задания,
 компьютерный контроль,
 анализ творческих, исследовательских работ, результатов
диагностических заданий учебного пособия,
 индивидуальные разноуровневые задания,
 диагностические работы (внешний мониторинг).

выполнения

Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация и итоговые
контрольные работы по всем видам речевой деятельности, часть которых проводится
в формате ЕГЭ.
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены уроки-обобщения. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении
английского языка.
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Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах
учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных
стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений
учащихся с целью последующей коррекции образовательного процесса
предусмотрены тестовые работы.
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