Аннотация к рабочим программам по английскому языку
для 5-11 –х классов
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных

отношениях,

средствах

коммуникации

(использование

новых

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка. Рабочие программы нацелены на реализацию личностноориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного
подходов к обучению иностранному языку.
Рабочая программа по английскому языку разработана в соответствии с нормативной
базой и материалов УМК “Английский в фокусе”.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта «Английский в фокусе» для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е.
Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011. «Английский в фокусе» для
10-11 классов. Авторы Дж. Дули, Оби Б., В. Эванс, Афанасьева О., Михеева И. – М.:
Express Publishing: Просвещение, 2011.
Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть второй
ступенью общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта.
В состав УМК входит учебник для 5-9 классов учреждений «Английский в фокусе»
для 5-9 классов. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Express
Publish: Просвещение, 2011.), рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж.
Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2011), звуковое
приложение.
Учебники “Spotlight 5 - 9” построены в соответствии с базисным учебным планом
(3 часа в неделю). Учебники для 5-9 классов имеют следующую структуру:
- тематические модули
- раздел Spotlight on Russia;
- тексты песен и упражнения к ним;

- грамматический справочник;
- поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);
Каждый модуль имеет четкую структуру:
- новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
- урок English in Use (урок речевого этикета);
- уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
- уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
- книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
- урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).
Цели и задачи обучения:


формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей данного возраста;



развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;



обеспечение коммуникативно-психологической

адаптации учащихся 5-11

классов к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании английского языка как средства
общения;


освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному
возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;



приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников.

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 – классов составлена в
соответствии с нормативной базой и авторской программой УМК «English 10-11» для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др. 2011
г.). В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителя,
контрольные задания, звуковое приложение.
Цели обучения английскому языку в 10-11 классах.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности
на базовом уровне 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 и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с 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,
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; их социальная
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса:
знать/понимать:

- значение 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 изучаемого
языка;
-

значение

изученных

грамматических

явлений

в

расширенном

объеме

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование
времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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 партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики;
- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
аудирование
-

относительно

полно

и

точно

понимать

высказывания

собеседника

в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
-

читать

аутентичные

тексты

различных

стилей:

публицистические,

художественные, научно - популярные, прагматические, используя основные виды чтения
(ознакомительное,

изучающее,

коммуникативной задачи;

поисковое/просмотровое)

в

зависимости

от

письменная речь
- оперировать изученным материалом, излагая личные суждения, в форме личного
письма, заполнять анкету, письменно предоставлять сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
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 образовательных и самообразовательных целях; 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.
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса
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

объеме

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт обучающихся (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 партнера);
уметь
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование
-

относительно

полно

и

точно

понимать

высказывания

собеседника

в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение
-

читать

аутентичные

тексты

различных

стилей:

публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические. Использовать основные виды
чтения

(ознакомительное,

изучающее,

поисковое/просмотровое),

руководствуясь,

коммуникативной задачей;
письменная речь
- оперировать изученным материалом, излагая личные суждения, в форме личного
письма, заполнять анкету, письменно предоставлять сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста.
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 образовательных и самообразовательных целях.

