АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ
Рабочая программа по предмету «Английский язык» базового уровня
направлена на достижение планируемых результатов у обучающихся 10-11
класса Московского суворовского военного училища.
Изучение английского языка на базовом уровне среднего (полного)
общего образования обеспечивает достижение следующих целей:
–
дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции суворовцев с учётом военной специфики образовательной
организации;
–
развитие
способности
и
готовности
суворовцев
к
самостоятельному
изучению
иностранного
языка,
дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
Иноязычная
коммуникативная
компетенция
предусматривает
развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи
содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных
ситуациях.
Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к
предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет
выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство коммуникации.
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
составлена с учетом военной направленности образования, подготовки
суворовцев к осознанному выбору военной профессии и поступлению в
военные ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации. В содержание
уроков интегрированы задания и упражнения, имеющие военную тематику:
10 класс – по военному страноведению; 11 класс – по военному переводу.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
Рабочая программа разработана на основе примерной программы
(«Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные
линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы», М.: Просвещение,

2020.) и авторской программы по английскому языку (Апальков В.Г.
«Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций: базовый уровень», М.: Просвещение,
2018). Рабочая программа ориентирована на использование УМК
«Английский язык в фокусе» для 10-11 классов, О.В. Афанасьева, Дж. Дули,
И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.
В связи с увеличением количества часов на изучение предмета
Английский язык в программу включены 69 часов (в тематическом
планировании выделены курсивом) для изучения тем военной
направленности, отражающей особенности и статус МсСВУ (в соответствии
с рекомендациями Главного управления кадров МО РФ) кроме
технологического профиля, где военная составляющая интегрирована в
содержание уроков – упражнения по чтению, лексике и грамматике. В
программу внесены изменения в распределение часов по темам в 10 классе с
учётом специфики военной образовательной организации (подготовка
суворовцев к Параду Победы).
Для целенаправленной подготовки суворовцев к государственной
итоговой аттестации (ГИА) регулярно проводится работа по выполнению
заданий в формате ЕГЭ по тренировочным сборникам ФИПИ (Федерального
института педагогических измерений).
При организации процесса обучения в рамках данной рабочей
программы предполагается использование различных форм проведения
уроков: традиционных (практикум, устный опрос, тестирование т.д.) и
нетрадиционных (деловая и ролевая игра, викторина, беседа, диспут, урокэкскурсия, урок-конкурс и т.д.).
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается применение элементов следующих педагогических
технологий
обучения:
дифференциация
обучения;
обучение
в
сотрудничестве; проектная деятельность; проблемное и развивающее
обучение; интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала; информационно-коммуникационные технологии;
игровые технологии; интерактивно-коммуникативные технологии и др.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Английский язык» входит в образовательную область
«Филология».

Учебный план МсСВУ отводит 210 часов (из расчёта 3 учебных часа в
неделю) для реализации программы на базовом уровне в 10-11 классах по
английскому языку. В Московском суворовском военном училище
количество часов на изучение предмета «Английский язык» увеличено на 1
час в неделю в универсальном и социально-экономическом профилях за счёт
часов части, формируемой участниками образовательных отношений.
Увеличение обусловлено необходимостью реализации требований
«Концепции совершенствования лингвистической подготовки личного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации», утвержденной
Министром обороны РФ 26 декабря 2013 г., а также «Методических указаний
по вопросам повышения качества преподавания иностранных языков в
довузовских образовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации» от 30 апреля 2015г.
С целью реализации военной составляющей обучения и с учетом
методическим указаний по вопросам повышения качества преподавания
иностранных языков в довузовских образовательных организациях,
дополнительно используются различные учебные пособия: Военный перевод.
Английский язык (для суворовских, нахимовских и кадетских училищ):
учебное пособие / Е.В. Голощапова, Т.В. Нестеренко, З.А.Щербак,
О.А.Павлова. - Москва: КНОРУС, 2021; Campaign. English for military/ Simon
Mellor-Clarke, Yvonne Baker de Altamirano/ - Macmillan Publishers, 2013 и др.
На уроках проводится входной, текущий, тематический,
промежуточный и другие виды контроля. В планировании указаны только
плановые контрольные работы; возможно проведение административных
проверочных работ, диагностических работ в системе СтатГрад и других
видов работ согласно плану внутришкольного контроля, внешнего контроля
по плану основных мероприятий, проводимых в довузовских
образовательных организациях.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой
контрольной работы или зачета, включающего в себя устную и письменную
часть.
В соответствии с планом основных мероприятий Главного управления
кадров Министерства обороны Российской Федерации один раз в год
проводится независимая экспертиза качества знаний по английскому языку
обучающихся довузовских образовательных организаций Минобороны
России.
Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание устных и
письменных ответов, а также тематический контроль в течение учебного года
в следующей форме:

- диктант;
- тест;
- самостоятельная работа,
- контрольная работа;
- проверочная работа;
- сочинение;
- устное высказывание по теме;
- диалог по заданной теме;
- аудирование с выборочным пониманием прослушанного.

