Аннотация к рабочей программе по английскому языку
10-11 класс (базовый уровень) ГБОУ Школа №1279 на 2016-2017
учебный год
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы:
Предмет математика изучается в 10-11-х классах в предметной области
«Английский язык».
Нормативная основа разработки программы:
• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• ФГОС основного общего образования (с изменениями от31.12.2015г., приказ №1577)
• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru)
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями
от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение алгебры на
базовом уровне отводится:
►10 класс: 3 часа в неделю
►11 класс: 3 часа в неделю
Рабочая программа разработана в июне 2015 года, обновлена в августе 2016 в
соответствии с внесенными в ФГОС ООО требованиями к рабочим программам
учебных предметов, курсов (приказ №1577 от 31.12.2015). Программа разработана
учителями математики:
С.П. Белая
Е.В. Васильева
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной
Цель реализации программы:
Цели изучения математики в 5-6 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 в других
областях знания; 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;
их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Задачи курса:
Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование с
более сложными видами деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять практической деятельности и повседневной жизни;
Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить
самостоятельный
поиск
необходимой
информации,
ориентироваться
в
функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на
английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на
русский.
Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения
разнообразных жизненных задач.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка..
Используемые учебники и пособия:
Учебно-методический комплект
1.Учебник (Student's Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English – 11»;
2.Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English 11»: Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 11 классов
общеобразовательных школ. - Обнинск: л, 2012.
3.Книга для учителя (Teacher's Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику
«Enjoy-11» для 11 классов общеобразовательных школ. - Обнинск: Титул, 2012.
Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного,
активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и
правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние
общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов,
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в
общественной жизни;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии,
правосознания, своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,
достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к
человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода
выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.);
9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
сформированность бережного отношения к природе;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
потребность
в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя,
наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей,
умение
оказывать
первичную
медицинскую
помощь, знание
основных
оздоровительных технологий;
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское

отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния
общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние
природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их
реализации в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать
и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом
предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения
целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по
совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и
планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и
коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания для изучения различных сторон окружающей
действительности;
4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме,
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий,
участвовать в дискуссии;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Методы и формы оценки результатов освоения.
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темы проводится в
форме письменных работ (контрольные и самостоятельные), тестов, практических
работ, устного опроса, взаимоконтроля. Контрольные работы составляются с учѐтом

обязательных результатов обучения. Система контроля за уровнем учебных
достижений учащихся, в процессе реализации данной рабочей учебной программы
включает такие формы контроля, как стартовый, текущий, промежуточный, итоговый;
а также самостоятельные и проверочные работы по темам.

