Аннотация к рабочей программе по предмету
Английский язык для 11 класса
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку
как первому иностранному языку обучающихся 11 классов ФГКОУ
«Московское суворовское военное училище» в 2020-2021учебном году.
Основные цели и задачи обучения английскому языку в рамках
данного курса направлены на:
- развитие коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться
на английском языке;
-развитие информационной компетенции. Для успешного решения
коммуникативных задач обучающиеся учатся находить информацию и
отбирать именно ту, которая является достоверной и необходимой для
конкретной ситуации общения;
- развитие социокультурной компетенции суворовцев. Знание иноязычной
культуры необходимо для успешного общения. Обучающиеся знакомятся с
особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран
изучаемого языка, а также их современными реалиями. Одной из важнейших
целей развития социокультурной компетенции является овладение
обучающимися умения представлять свою культуру и свою страну на
изучаемом языке, умение с уважением относиться к другим культурам и
гордиться своей страной;
-воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому
долгу, дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера
и воспитание любви к военной службе;
-профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор профессии
офицера,
продолжение
дальнейшего
обучения
в
профильных
образовательных организациях и получение высшего военного образования;
-формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья суворовцев,
обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
-обеспечение высокого уровня достижений суворовцев, овладение
результатами обучения на высоком уровне по английскому языку.
В настоящей программе учтены основные положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа составлена в соответствии с современными
тенденциями обучения иностранным языкам, предусматривающими тесную
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе
развития умений иноязычного речевого общения.
Общая характеристика учебного предмета
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень
подготовки обучающихся по разделам программы. Она конкретизирует
содержание тем образовательного стандарта и дает распределение учебных
часов по разделам курса. Каждый раздел программы имеет свою
комплексную дидактическую цель, в ней указаны те знания, которыми
должны овладеть обучающиеся 10-11 классов, а также заложены те умения,
которые должны быть отработаны по программе.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:
- примерной программы по иностранным языкам Английский язык. Базовый
уровень;
Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы по
английскому языку, Апальков В.Г. М., «Просвещение» 2018 г.
Отличительной чертой данной программы является увеличение количества
часов в неделю, отводимых на изучение английского языка по сравнению с
Федеральным базисным учебным планом и авторской рабочей программой к
учебникам «Английский в фокусе» Апалькова В.Г. М., «Просвещение» 2018
г. Необходимость выделения дополнительного количества часов по предмету
обусловлена Методическими указаниями по вопросам повышения качества
преподавания иностранных языков в довузовских образовательных
организациях Министерства обороны Российской Федерации от 30.04.2015 г.
Увеличение количества часов направлено на изучение материалов военной
тематики, которые соотносятся с соответствующими разделами учебника и
используются для организации индивидуального и дифференцированного
подходов к обучению суворовцев и реализации целей данной программы.
За основу взят УМК«Английский в фокусе» ("Spotlight") для 11 класса
общеобразовательных учреждений (авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В.
Михеева, Б. Оби, В. Эванс): Москва Express Publishing «Просвещение», 2017
(см. список литературы)
В качестве материала для военной компоненты используется УМК
“Campaign” (English for the Military (Английский для подготовки
военнослужащих) авторы: Simon Mellor-Clark Yvonne Baker de Altamirano, II
уровень (Издательство «Макмилан» 2015), а также информация,
представленная на сайте Министерства Обороны РФ.

Основу рабочей программы составляет обязательный минимум
содержания по иностранному языку для старшей школы. Требования к
уровню подготовки выпускников, предлагаемые программой, соответствуют
требованиям Единого государственного экзамена и обеспечивают
выполнение государственных требований и успешную сдачу ЕГЭ по
английскому языку.
Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта
обучающихся на основе личностно-ориентированного, деятельностного,
проблемно-поискового подходов. Для реализации заявленных целей и задач
данной программы предполагается использование следующих методов
преподавания иностранного языка:
- коммуникативный метод – предполагающий организацию учебного
общения как средства освоения языкового материала и общеучебных
навыков и умений.
- исследовательский метод предполагает творческие и проблемные задания,
для решения которых обучающиеся используют имеющиеся знания и
приобретают новые.
- эвристический метод способствует творческому развитию обучающихся.
Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса,
индивидуальные особенности восприятия учебного материала, программа
предусматривает
дифференцированную
работу
обучающихся,
с
использованием уровневого подхода при отборе содержания учебного
материала и работы в малых группах.
Основной формой организации учебного процесса является классноурочная система. При подаче учебного материала применяются развивающие
и игровые методики обучения. Преподавание ведется с использованием
элементов современных педагогических технологий: проблемное,
личностно - ориентированное обучение, обучение с применением опорных
схем, ИКТ, технология проектного обучения; здоровьесберегающие
технологии; технологии учебно-исследовательской деятельности; ТРК,
технологии рефлексивного обучения и самоконтроля; организации
группового взаимодействия и творческой деятельности; технология
дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических
олимпиадах).
При проведении уроков используются разнообразные формы
организации учебной деятельности (беседы, работы в группах, игровые
моменты, деловые игры и другие).
Примерная тематика проектных и исследовательских работ в 11 классе
соответствует базовой программе по иностранным языкам: «Молодежь в

современном обществе», «Досуг молодежи», «Путешествие по своей стране
и за рубежом», «Права и обязанности», «Природа и экология», «Научнотехнический прогресс и Армия», «Выбор профессии».
В рамках реализация данной рабочей программы прослеживаются
межпредметные связи. На уроках английского языка обучающиеся получают
и используют знания по другим предметам, например таким, как история,
география, основы этики и эстетики, история мировой и отечественной
художественной культуры, литература, экология, военное дело и др.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного
изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из
расчета 3-х учебных часов в неделю в 11 классе. С учетом специфики
учебного заведения, военной направленности образования и методических
указаний по вопросам повышения качества преподавания иностранных
языков ДОО МО РФ, увеличивается количество часов до 4 для внедрения
военной составляющей.
Примерная программа рассчитана на 102 учебных часов на каждый
учебный год. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в
размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных педагогических технологий.
Данная рабочая программа предполагает изучение английского языка
на базовом уровне (3 часа) с внедрением военной составляющей (1 час). Курс
рассчитан на 34 учебных недели (11 класс) при 3 + 1 часах предмета в
неделю. Количество учебных часов по программе 102 + 34. Итого – 136
часов (11 класс). Темы военной составляющей в календарно-тематическом
планировании выделены курсивом.
Мониторинг качества знаний осуществляется в конце прохождения
каждой темы в виде контрольных работ. Количество контрольных работ – 8
в каждом классе.
Контроль за уровнем достижений обучающихся осуществляется
согласно требованиям к уровню их подготовки и состоит из входного,
текущего, промежуточного, тематического и итогового контроля. Формы
учёта достижений это: письменные работы, устные работы, самостоятельные
работы, защита проектов, участие в олимпиадах.

Внешний контроль осуществляется посредством диагностических
контрольных работ специалистами Лингвистического центра Военного
университета Министерства Обороны Российской Федерации, в соответствии
с ежегодным учебным планом ГУК МО РФ, также возможно проведение
иных проверочных работ по плану внутриучилищного контроля.
Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык»
см. Приложение.

