Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» в 11 классе.
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для учащихся 11
класса разработана на основе примерной программы основного общего образования по
английскому языку, федерального Государственного образовательного стандарта
основного общего образования, авторской
программы под редакцией О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой («Английский язык». Школа с углубленным изучением
английского языка II-XI классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, М: Просвещение,
2014 г.)
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной
системы обучения, на ее освоение отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии
О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. В учебнике уделяется внимание развитию всех
видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму). Структура
УМК помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Учащимся предлагается
участвовать в различных видах деятельности, как ролевая игра, чтение и различные
виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их
презентация. Вся работа направлена на развитие языковых навыков общения, как в
устной, так и в письменной речи.
Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
•
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль,
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и
письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по
общению;
языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля,
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация
языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их объема за счет
информации профильно-ориентированного характера;
социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение
объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;
компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения при
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в
профильно-ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению

иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в
целях продолжения образования и самообразования.
развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиция
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие
таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в
том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с
его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности,
опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка.
Технологии обучения
В данной программе применяется ряд личностно ориентированных технологий,
которые можно рассматривать как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и
самореализацию ученика как языковой личности в процессе овладения ИЯ:
• Технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) основана на
использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций
реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе (в парах, малых
группах) с целью совместного решения коммуникативных задач.
• Проблемно-поисковая технология предполагает создание в учебном процессе таких
речевых ситуаций, в которых учащемуся самому необходимо решать проблемнопоисковые задачи с целью освоения и использования изучаемого языка, интерпретации
содержания текстов и создания собственных речевых произведений проблемного,
творческого характера, что позволяет максимально реализовать личностный потенциал
учащегося (участие в творческих олимпиадах, создание письменных текстов)
• Игровая технология включает такие методические приемы, которые используют
элементы игры или полностью организуют учебный процесс в форме языковых,
ролевых игр, драматизации, разыгрывании ролевых ситуаций. При этом учащемуся
придается определенный социально-ролевой статус, что призвано обеспечить
личностную вовлеченность учащегося и тем самым повысить мотивацию овладения
языком.
• Проектная технология основана на индивидуальном или совместном выполнении
учащимися проектных заданий различного характера, связанных с изучением языка и
культуры и функциональным использованием языка; метод проектов создает наиболее
благоприятную образовательную ситуацию для овладения и продуктивного
использования языка в процессе конструирования учащимися личностного
образовательного продукта, что обеспечивает формирование у учащегося способности
к автономной и креативной учебной деятельности и способности к активному
взаимодействию с другими субъектами образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение предмета:
•Учебники «Английский язык»
• рабочие тетради
• книги для чтения
• книги для учителя
• рабочие программы (V–IX классы)
• контрольные задания
• поурочные разработки
• электронные приложения с аудиокурсом на CD
• сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык»
http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094

Материально-техническое обеспечение предмета:
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
• Федеральный государственный Образовательный стандарт общего образования.
• Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы. –
М.: Просвещение, 2010 г.
• Книги для чтения на иностранном языке.
• Пособия по страноведению Великобритании и англоговорящих стран.
• Двуязычные словари.
• Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с
углубленным изучением английского языка. 2-11 классы. О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева,
Н.В. Языкова – М: Просвещение, 2013 г.
• Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)
Печатные пособия
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения, пособия по грамматике:
Голицынский Ю. Грамматика /Сборник упражнений: Т.- С – П. Каро 2007
• Карты на иностранном языке
• Физическая карта Великобритании
• Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка
Экранно-звуковые пособия
• Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка
• Видеофильмы, соответствующие тематике.
Информационно-коммуникативные средства
• Практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам
• Компьютерные словари
• Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)
Технические средства обучения
• Мультимедийный компьютер
• Аудио-центр (аудиомагнитофон)
• Телевизор
• Мультимедийный проектор
Учебно-практическое оборудование
• Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
постеров и таблиц
• Экспозиционный экран (навесной)
• Сетевой фильтр-удлинитель
Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы
• http://www.titul.ru/
• http://www.openclass.ru/node/84862
• https://www.tolearnenglish.com/
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик 10 класса
должен:
знать/понимать
•
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
•
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;

•
новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средств и способов выражения модальности, побуждения к действию;
•
лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения.
уметь
говорение
•
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) неофициального
характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
•
рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения.
•
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
•
понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
•
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
•
оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
чтение
•
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой
выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
•
описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера;
сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов
проектной деятельности, выражать собственное мнение/суждение по предложенной
теме.
Формы и виды контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки.
В качестве видов контроля выделяются:
- на уровне школы: текущий, промежуточный, итоговый;
- государственный контроль в конце базового курса обучения.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть
как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки
школьников.
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков,
триместра и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер.
Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке
подвергаются умения во всех видах речевой деятельности.
Формы контроля: устный опрос, контрольный работа по четырём видам речевой
деятельности, тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, контрольные
срезы, словарные диктанты, тесты, контрольные работы, викторины, контрольно административные задания. Основные приёмы контроля отражены в УМК и
реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой

деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. Контроль на данном
этапе осуществляется различными способами: аудированием, грамматическими
тестами, зачётами по устным темам. По материалам четверти могут быть подготовлены
проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо,
чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи
становится главным критерием в оценке речевых умений.
1.Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты)
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
оценка «3»
оценка «4»
оценка«5»
контр.работы
от 50% до 69%
70% до 90%
91% до 100%
тесты,словарные
от 70% до 74%
75% до 94%
95%до 100%
диктанты
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные
работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление
текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах):
2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания,
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение
норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы
на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить
ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).

