Аннотация к рабочей программе по УМК «Английский язык»
10-11 классы (автор: Кузовлев В.П.)
Наименование: Рабочая программа по английскому языку для 10-11 класса.
«Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений».
Учебник Кузовлева В.П.
Структура основной образовательной программы предусматривает обязательное
изучение английского языка на этапе среднего общего образования.
Количество часов для реализации программы: 10 класс – 102 часа; 11 класс – 102
часа.
Программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2011 г.
Федерального
государственного
стандарта
основного
общего
образования, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1098 с
ориентацией на новые стандарты образования.
Законы Российской Федерации "Об образовании" (статья 32).

Цели:
1) Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
учебно-познавательной.
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных
видах
речевой
деятельности:
говорении,
аудировании,
чтении,
письме.
Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения
(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с
тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а
также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах
выражения
мысли
на
родном
и
английском
языках.
Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование
умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного
межкультурного
общения.
Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых
информационных
технологий.
2) Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на русском и английском языках; личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

Данная рабочая программа соответствует Федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов.
В комплекте с учебником и рабочей тетрадью есть аудиодиск формата MP3 «Аудиокурс»
к учебнику «Английский язык,10-11 классы» для общеобразовательных учреждений.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
•
выполнять письменные задания по страноведению;
•
уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ;
•
уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в
английской письменной речи; уметь следовать социокультурным нормативам
письменного вежливого общения.
Уметь:
•
заполнять аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры.;
•
составлять и писать отрывки о книгах, фильмах, театральных постановках и
произведениях искусства;
•
писать инструкции и предписания, краткие письменные сообщения, объявления и
небольших статей для школьной печати;
•
описывать события, явления;
•
уметь вести записи по прочитанному тексту;
•
выполнять письменные задания по страноведению;
•
уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ;
•
уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в
английской письменной речи; уметь следовать социокультурным нормативам
письменного вежливого общения.
Оценка результатов освоения материала происходит с помощью контрольных работ по
четырем видам деятельности: аудирование, чтение, грамматика и говорение
(монологическая и диалогическая речь). Также существуют формы анализа и самоанализа
по теме, индивидуальные задания для учащихся.
Используемые технологии: игровые, коммуникативные, информационные, проблемное
обучение, метод сотрудничества.

Аннотация к рабочей программе
по английскому языку
Кузовлева В.П.
для 8-9 классов
Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках
данного курса направлены на:


формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в
жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания
мира и культуры других народов;


дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости
за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей;



дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы
должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои
собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их
дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;



дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной
(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического
кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных
отличиях от родного языка;



дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся
ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать
более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень
развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;



продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре
через знакомство с культурой англоязычных стран;



формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;



дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в
письменной и устной форме общения;



достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого
учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее
развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен
осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять
наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной
деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на уровне
основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной
деятельности по овладению АЯ на завершающемуровне образования.

Программа реализуется через учебники:«English5»/«Английский язык 5»для 5
класса, «English 6»/«Английский язык 6»для 6 класса, «English 7»/«Английский язык
7»для 7 класса, «English 8»/«Английский язык 8»для 8 класса, «English 9»/«Английский
язык 9»для 9 класса, В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, М.:
Просвещение, 2015 г. В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится
дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными
приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться
различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в
Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в
информационно-образовательной среде и т. д.
В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе
отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 522, что даёт
возможность учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать
ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для
дальнейшего самообразования.
Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития
школьников. К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление
школьников к самоопределению. Помочь с самоопределением школьников призвана
предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9
классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей,
готовности к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нём
место ИЯ: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве
профильного.
Это придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций –
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала.
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 класса
УМК «Английский в Фокусе» авт. Ваулина.Ю.Е.
Место дисциплины в учебном плане.
Предмет Английский язык»» входит в образовательную область Филология и
изучается со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану
образовательных учреждений РФ на изучение английского языка в 10 классе отводится
102 часов, из расчета 3-х учебных часов в неделю. Программа реализуется через учебнометодический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный
Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 20172018 учебный год.

Цель изучения дисциплины.
 Освоение программы обучающимися и достижение планируемых результатов.
 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

Содержание дисциплины.
Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 10 го класса разделен на 8 блоков, каждый
из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения.
1. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми.
2. Увлечения
3. Проблемы выбора профессии.
4. Природа и экология.
5. Путешествие по России и за рубежом.
6. Здоровье и забота о нем.
7. Досуг молодежи.
8. Научно-технический прогресс.

Требования к результатам освоения дисциплины.
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование
дополнительной информации по изученным темам;
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;
- активность учащихся в учебной деятельности;
- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов
решения проблем;
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и
убеждать других в процессе дискуссий;
- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и
взаимопомощи.

Учебная нагрузка обучающихся.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа с учебной нагрузкой 3 часа в неделю
согласно инвариантной части федерального компонента учебного плана.

УМК
1. «Spotlight»: учебник английского языка для 10 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е.
Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2010.
2. Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2010.
3. Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2013.
4. Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2010.
5. Контрольные задания (тесты) для 10 класса (TestBooklet)
6. Тренировочные упражнения в формате ГИА.9 класс. Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко.М.: Просвещение, 2013
7. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома
(ABBYLingvo)

Формы контроля.







коллективная,
фронтальная,
групповая,
индивидуальная работа,
работа в парах
письменный опрос

