Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2 класс
Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го
класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов
школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1
год.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
начального общего образования в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУ СОШ №385 на 2018-2019 учебный год.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Цели обучения английскому языку
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется
следующие цели:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников;
 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника,
 развитие мотивации к овладению английским языком;
 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной
литературы;
 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их обще-учебных умений.
Основные задачи
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять
всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных
видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями,
драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление
проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых навыков,
умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения.

Аннотация к программе по английскому языку 3 класс
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательной
школы и составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений по
английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой,
М.Д. Поспеловой в соответствии в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Рабочая
программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Цели программы:
 формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими
на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке на элементарном уровне;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;
 развитие познавательных способностей, овладение умением
координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,
мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях,
типичных для семейного, бытового и учебного общения; знакомство детей с









миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором4
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства
общения;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр;
духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им
таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь,
уважение к родителям, забота о младших
Аннотация к программе по английскому языку 4 класс

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и на основании
Рабочих программ 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. Программа
направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент
содержания образования. Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 68 часов
при 2 часах в неделю.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в
фокусе», 4 класс («Spotlight»), рекомендованный Министерством образования РФ и
входящий в федеральный перечень учебников на 2012-2013 учебный год.
Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком как средством
общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах.
В данный УМК для обучения учащихся 4 класса входят несколько компонентов,
которые тесно связаны между собой:
 Учебник (Student’sBook)
 Рабочая тетрадь (Workbook)
 Языковойпортфель (My Language Portfolio)
 Книга для учителя (Teacher’sBook)
 Книга для родителей (Parent’sBook)
 Контрольные задания (TestBooklet)
 Буклет с раздаточным материалом (PictureFlashcards)
 Плакаты (Posters)
 CD для работы в классе
 CD для самостоятельных занятий дома
 DVD-video
 DVD-ROM (3 и 4 классы)

Программное
обеспечение
для
интерактивной
доски
–
IWBS
(InteractiveWhiteboardSoftware)
2. Цели и задачи обучения иностранному языку в начальной школе
Приобучению иностранному языку в начальной школе должны достигаться
следующие цели:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;
 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка;
 развитие
речевых, интеллектуальных и познавательных способностей,
общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение
следующих задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру;
 развитие личностных качеств младшего школьника;
 развитие эмоциональной сферы учащихся;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту;
 развитие познавательных способностей;
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.


Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 5 класса
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения,
примерной программы по иностранному языку, авторской программы учебнометодического комплекса О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
«Английский в фокусе», «Просвещение» 2013 г., базисного учебного плана и учебного
плана школы.
Учебно-методический комплект «О.В. Афанасьева, Дж. Дули и др. Английский язык в
фокусе 5,6,7,8,9 класс», рекомендован Министерством образования РФ и входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2018/2019 учебный год.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Цели и задачи курса

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей
школе решает следующие задачи:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 6 класс
Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 6 класса разработана на
основе примерных программ по иностранным языкам с учетом требований Федерального
компонента государственного стандарта общего образования по иностранным языкам и
Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, авторской программы
Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
Рабочая программа ориентирована на 102 часа из расчёта 3 учебных часов в неделю.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«Английский в фокусе» Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. В УМК входят

учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения, CD для работы в классе,
CD для самостоятельной работы, CD-ROM диска, сборник контрольных заданий.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения
устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а также
позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому
языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и
традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают
опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с
использованием Интернет-ресурсов.
Цели обучения
Главные цели учебной программы - это развитие коммуникативной компетенции
учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к
обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и
развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. Этому должен
способствовать и учебник, который помогает учителю выбрать стратегии и приемы
обучения с учетом возможностей школьников.
Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку обеспечивает
особое внимание к интересам, индивидуальным особенностям и реальным возможностям
учащихся.
Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который
приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и
современные технологии обучения, например метод проектов. Результатом такого
процесса обучения должно стать формирование компетентного пользователя
иностранного языка, готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге
культур в современном развивающемся мире.

Аннотация к рабочей программе 7 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУСОШ №385 на 2018-2019 учебный год.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Цели обучения:


Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;



Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении,
аудировании, письме;



Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии
с темами, сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах
выражения мысли в родном и изучаемом языке;



Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны изучаемого языка, формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;



Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;



Учебно- познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. и с использованием
информационных технологий;



Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств
гражданина, патриота, развитие национального самосознания, толерантного
отношения к прояалениям иной культуры.

В УМК по английскому языку для 7 класса общеобразовательных учреждений входят:



Учебник авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.







Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.
Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -3шт.) авторов В.Эванс, Дж. Дули,
О.Подоляко, Ю. Ваулина.
Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) авторов В.Эванс,
Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 8 класс
Рабочая программа к учебному курсу по английскому языку для 8 класса разработана
на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований
Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков,
авторской программы Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.
Рабочая программа ориентирована на 102 часа из расчёта 3 учебных часов в неделю.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«Английский в фокусе» Ваулиной Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. В УМК входят
учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения, CD для работы в классе,
CD для самостоятельной работы, CD-ROM диска, сборник контрольных заданий.
Переход на программу Spotlight 8 обусловлен более полным и качественным подбором
заданий, соответствующим современным государственным стандартам. Данная
программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных
часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и
позволяет внедрять современные педагогические технологии (в том числе
информационно-коммуникационные).
Данная программа сохраняет количество часов, но предполагает достижение учащимися
повышенного уровня владения основным иностранным языком за счет расширения
тематики и предметного содержания речи.
Рабочая программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения
устной и письменной речью, более прочные навыки самостоятельной работы, а также
позволяет лучше подготовиться к единому государственному экзамену по английскому
языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и
традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают
опыт творческой проектной деятельности, выполняя мультимедийные презентации с
использованием Интернет-ресурсов.
Цели изучения английского языка
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на
языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,
 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного
письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи).

Задачи курса:

сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по
изучаемому кругу тем;

систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской
грамматике;

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения
разнообразных коммуникативных творческих заданий;

формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного
интонационного оформления вопросов и ответов;

умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения:
учебно-трудовой, бытовой, культурной;

умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 9 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУ СОШ №385 на 2018-2019 учебный год.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Цели
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:


овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на
языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,



развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного
письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи).

Задачи


сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому
кругу тем;



систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;



стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных
коммуникативных творческих заданий;



формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного
оформления вопросов и ответов;



умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебнотрудовой, бытовой, культурной;



умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 класс
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы основного общего образования, с учётом авторской программы по
английскому языку к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский в фокусе» для
10 класса (Авторы О.В. Афанасьева и др.) без изменений.
Рабочая программа соответствует концепции духовно-нравственного развития личности
гражданина России, Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком.
Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного подхода к
процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих и предметных
умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную,
коммуникативную компетенции.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе», а именно:
последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов
(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных
сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).
Как другие учебники этой серии, учебник для 10 класса обучает живому, современному и
аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и
движении вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении
и использовании английского языка.
Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю).
Программой предусмотрено проведение контрольных работ- 8
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение
учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового материала
с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
внутрипредметных и межпредметных связей.
Ключевая идея курса «Английский в фокусе» заключается в формировании иноязычных
речевых и языковых компетенций у учащихся, во включении учащихся в диалог культур,
осуществлении межпредметных связей, подготовке к ЕГЭ, дальнейшем развитие умений
самостоятельной работы и самоконтроля
Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру:
•
Работа над чтением(Reading Skills)
•
Работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking)
•
Работа над грамматическим строем языка, в том числе с фразовыми глаголами
(Grammar in Use)
•
Работа над письмом творческого характера (Writing Skills)
•
Подготовка к ЕГЭ (Spotlight on Exams)
•
Дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect)

•
Дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check)
•
Материал для совершенствования умений чтения художественной литературы
(Literature)
•
Материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой других стран(Culture
Corner)
•
Материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green)
•
Материал для самоконтроля (Progress Check)
Цели и задачи курса:
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
– языковая компетенция – систематизация языковых знаний полученных в основной
школе, продолжается овладение языковыми средствами в соответствие с темами, сферами
и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода(таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски;
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,
жесты;
– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
Педагогические технологии обучения:
- технология коммуникативного обучения,
- технология грамматически – ориентированная обучения,
- проектная технология,
- технология личностно – ориентированного обучения,
- технология проблемного обучения,
- информационно – коммуникационная технология

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 11 класс
Настоящая программа разработана на основе Программы общеобразовательных
учреждений 10-11 классы, составитель В.Г. Апальков, М.: «Просвещение», 2011.
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. Английский язык (базовый уровень)
Просвещение.
Данная программа направлена на реализацию личностно-ориентированного
подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и
предметных
умений,
овладение
способами
деятельности,
формирующими
познавательную, коммуникативную компетенции.
Работа с УМК рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год) и его использование дает
следующие возможности:
 включение учащихся в диалог культур, что подкреплено достаточным
количеством учебного материала на страноведческие и лингвокультурные
темы, изложенные живым, современным и аутентичным английским
языком.
 осуществление межпредметных связей;
 подготовка к ЕГЭ, т.к. в каждом разделе представлены задания по всем
видам речевой деятельности, включая тренировочные и контрольные
задания в формате ЕГЭ;
 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.
Особенностью серии «Английский в фокусе» является последовательное
обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов
(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в
различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).
Характеристика учащихся, на которых рассчитана программа. Учащиеся высокого и
среднего уровня подготовки имеют возможность дальнейшего развития своих
способностей и обогащения знаний за счет разделов по страноведению, уроков
художественного чтения и практико-ориентированных заданий, представленных в каждом
модуле программы. Учащиеся, имеющие низкие способности и результаты за курс
основной школы, имеют возможность дополнительно развивать лексико-грамматические
умения, тренировать навыки аудирования за счет избыточного материала в каждом
модуле и развития навыков самоконтроля за счет раздела “Progress Check”
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне предполагается, что
учащиеся достигнут уровня, приближенного к общеевропейскому пороговому уровню
(В1) подготовки по английскому языку.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРЕДМЕТА
Цель обучения иностранному языку на старшей ступени обучения: закрепить, обобщить и
систематизировать языковой и коммуникативно-речевой опыт, приобретенный
учащимися на средней ступени обучения, а также овладеть новым лингвострановедческим
материалом средствами английского языка.
К задачам обучения иноязычному общению на ИЯ в 11 классе относятся следующие:
 Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности
школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении в
социально-бытовой и учебно-профессиональных сферах;
 Развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и
обрабатывать различные виды информации, интерпретировать ее и
использовать при решении коммуникативных и познавательно-поисковых
задач;





Обучение основам этики дискуссионного общения на ИЯ при обсуждении
культуры и образа жизни людей в англоязычных странах и России;
Обучение школьников основам самооценки уровня сформированности
языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности
в языковом самообразовании;
Ознакомление школьников с международными требованиями к уровню
овладения английским языком как иностранным.

