Аннотация к рабочей программе
«Английский в фокусе» 10-11 классы
под редакцией О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. –
2-е изд. – М.: Express Publishing
1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса).
Английский язык «Рабочая программа «Английский в фокусе» 10 класс», базовый
уровень.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Настоящая программа разработана на основе Примерной программы среднего
(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень) с учетом
требований государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
иностранному языку (Базовый уровень).
3. Нормативная основа разработки программы.
-Закон РФ "Об образовании" № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. (утв. Приказом Минобрнауки РФ №1089 от 05.03.2004г.); / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897
- Примерные программы основного общего образования для общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы., М. »).: «Просвещение», 2010 Иностранный язык.
«Стандарты второго поколения. и Примерные государственные программы по
английскому языку для общеобразовательных школ Министерства Образования
Российской Федерации Издательство Дрофа 2013 г Составители: Днепров Э.Д.,
Аркадьев А.Г, в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
основной образовательной школы.
-Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе на 2014-2015 год, приказ № 253 от
31.03.2014;
4. Количество часов для реализации программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 201 час (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения иностранного языка в 10-11 классах.
5. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.

6. Цель реализации программы.
• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к
проявлениям другой культуры.
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной
культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира.
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей
профессиональной деятельности.
7. Используемые учебники и пособия.
Апальков В. Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений
10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 141 с.
Spotlight: книга для учителя. / Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2013.
«Spotlight»: учебник английского языка для 10 класса Дж. Дули, О. Е. Подоляко,
В. Эванс - М.: Просвещение, 2013.
«Spotlight»: Сборник тестов для 10 класса Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс М.: Просвещение, 2013
Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2013.
Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2013.
Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. - М.: Просвещение, 2010
8.

Используемые технологии.

Модульный подход курса даёт возможность использовать разнообразные образовательные
технологии, разносторонне прорабатывать темы и учитывать особенности памяти
учащихся. Ученикам предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких,
как ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование
одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате
Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых
навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения, как в устной, так и
письменной форме.
9.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального
повседневного общения.
Развитие умений:
 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
 осуществлять запрос информации,
 обращаться за разъяснениями,
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой
теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
 кратко передавать содержание полученной информации;
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиои видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
относительно полного понимания высказываний собеседника в
наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять
свое отношение к ним, извлекать
из
аудио текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.

Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о
себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять
план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.

10.

Методы и формы оценки результатов освоения.
 Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью
контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и
контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце
четверти (чтение, аудирование, говорение).
 Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и
речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и
отработанном материале.
 Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель
показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского
языка.
 Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по
следующей схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4»
(«хорошо») - за выполнение 75% работы; оценка «5» («отлично»)
предполагает выполнение 90% -100% работы.

