
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, авторской программы В. Г. 
Апалькова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 
классы. М.: Просвещение

Цели:

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, письме);

• языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала, овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 
общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

• социокультурная компетенция -  увеличение объёма знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 
своё 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 знанищразвитие 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; социальная адаптация учащихся, 
формирование качеств гражданина и патриота.

Задачи:

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 
письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 
справочной литературы;

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 
языке;
развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста;



• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран;

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 
использованием Интернета.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:

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 объёме 
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времён);

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: 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 партнёра.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

• Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные 
формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; 
самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие.

• Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.
• Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 
(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять 
свойства и т.п.), анализ деятельности учителя и корректировка ее в том случае, 
если это необходимо.

• Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а 
это происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на 
ошибку, на подробный совместный с учителем и другими учениками анализ своих 
успехов, ошибок и неудач. Поэтому нецелесообразна поспешность, 
злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще не устоялось, 
а знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную 
работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 
виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых 
упражнений и др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные 
в рабочих тетрадях.

• Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках 
иностранного языка. Это связано с особенностями этого вида контролирующей 
деятельности: ученику предоставляется возможность переделать, дополнить 
работу, исправить отметку, более тщательно подготовившись. То есть при



тематическом контроле ученик получает возможность «закрыть» предыдущую 
отметку и улучшить итоговую отметку в четверти.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные 
проводятся таким образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и 
четвертой четверти учебного года.
Учитель систематически использует различные методы и формы организации 
опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также 
опрос тестового характера.
Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) 
или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к 
беседе, которые проверят не столько способность учеников запоминать и 
воспроизводить текст (правило, образец), сколько уровень осознанности 
полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации.
Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 
самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее: проверить, как идет 
формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 
Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать 
процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 
Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 
контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной 
теме курса, изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные 
составлены не как идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 
Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры.


