Аннотация к рабочим программам по английскому языку, 10-11 классы.
Рабочие программы составлены на основе учебно-методических
комплектов «Звёздный английский» для 10 и 11 классов. К. М. Баранова, Д.
Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2017.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. В 10 классе на изучение
предмета отводится 35 учебных недель (105 часов), в 11 классе – 34 недели
(102 часа).
Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным
языкам с учётом требований ФГОС среднего общего образования по
иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими
стандартами в области изучения иностранных языков.
В процессе изучения английского языка среднего общего
образования реализуются следующие цели:


дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной):
 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого
языка как средства общения и познавательной деятельности: умение
понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение),
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях
(говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение
с учётом статуса партнёра по общению;
 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения,
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях;
систематизация языковых знаний, полученных в основной школе;
 социокультурная компетенция (включающая
социолингвистическую) – расширение объёма знаний о
социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка,

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике с учётом ситуаций общения,
умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные
факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях;
 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить
из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного
общения;
 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать
её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения
образования и самообразования;


развитие и воспитание способностей к личностному и
профессиональному самоопределению, социальной адаптации;
формирование активной жизненной позиции 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;



развитие умения специальных учебных умений, обеспечивающих
освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых
лексических средств, соотнесение средств выражения и
коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых
трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации, группировка и систематизация языковых средств по
определённому признаку (формальному, коммуникативному);

заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового
материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов
в тексте; умение пользоваться словарями различных типов,
современными информационными технологиями.
Учащиеся должны:


уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти
необходимую информацию;



иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке,
благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных
произведений, текстам разных жанров;



совершенствовать навыки письма;



становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель
и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;



оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи
и способы достижения поставленных целей, развивая таким образом
умение работать самостоятельно.
В УМК уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован так, что
позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические
структуры и единицы.
Модульный подход курса «Звёздный английский» помогает
осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность
разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти.
Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких,
как ролевая игра, чтение и разнообразная работа 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.

Каждый модуль состоит из следующих разделов:
 Введение (Presentation; Lead-in);
 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills);
 Развитие и совершенствование умений в аудировании (Listening
Skills);
 Развитие и совершенствование умений в устной речи (Speaking
Skills);
 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект)
(Vocabulary and Grammar);
 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений
британских, американских, французских, ирландских, русских
писателей, их биографии; знакомство со стилистическими
приёмами и средствами и т. д.) (Literature);
 Развитие и совершенствование умений в письменной речи
(Writing Skills);
 Язык повседневного общения (Everyday English, e.g. Expressing
interest, offer/refuse food/drinks, etc.);
 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Across Cultures);
 Межпредметные связи (Curricular Cut);
 Экологическое образование (Green Issues);
 Упражнения в формате ЕГЭ (Focus on RNE);
 Работа над проектами для формирования Языкового портфеля, в
том числе с использованием интернет-сайтов, адреса которых
даны учащимся (Project!);
 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check).

