Аннотация
Рабочая программа по предмету «Английский язык» базового уровня
направлена на достижение планируемых результатов Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
у обучающихся 10-11 класса Московского суворовского военного училища.
Изучение английского языка на базовом уровне среднего 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.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского
языка в 10-11 классах направлено на решение следующих задач:
– расширение лингвистического кругозора старших школьников;
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
допороговом уровне (А2);
– совершенствование умений использования двуязычных и
одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;
– развитие умений ориентироваться в письменном тексте 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.
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.

В процессе обучения иностранным языкам образовательные цели
практического владения языком синхронизированы с воспитательными и
развивающими целями; в рабочую программу по английскому языку
интегрирована военная и воспитательная составляющие, которые логично
встроены в темы и разделы учебного предмета (курса) с учётом его
специфики. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»
составлена с учетом рабочей программы воспитания, 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.
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,
2019).
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, 2018. 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.
Предмет «Английский язык» входит в образовательную область
«Филология». Учебный план МсСВУ отводит 207 часов (из расчёта 3
учебных часа в неделю) для реализации программы на базовом уровне в 1011 классах по английскому языку. 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, и составляет 275 часов за уровень
обучения.

