Аннотация
К рабочей программе элективного курса по английскому языку

«Английский в современном мире»
11 класс
2020/2021 учебный год
Иностранный язык как предмет, в отличие от большинства учебных дисциплин, которые
нацелены на усвоение научных знаний тех или иных явлений, тех или иных законов,
управляющих этими явлениями, не имеет в сфере своих интересов научное знание языка и науку о
языке. ИЯ имеет направленность на приобщение учащихся к некоторому социальному явлению
независимо от знания законов этого явления, нацеленность на практическое овладение языком.
В рамках реализации федерального компонента государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования (10-11 классы) рабочая программа
конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное распределение учебных
часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов с учетом возрастных особенностей учащихся, логики образовательной деятельности,
межпредметных и внутрипредметных связей.
Нормативная база реализации рабочей программы:
Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена в соответствии с
основными нормативными документами и с учетом методического письма №17-02/5638-ДК от
02.06.2020г.:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
2. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями от 29.06.2017 № 613);
4. Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
5. Письмо Минпросвещения России от 04.05.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в
организациях, осуществляющими образовательную деятельность»;
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28.06.2016г. № 2/16-3) // Реестр Примерных основных общееобразовательных
программ Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный
ресурс]. - URL: https://fgosreestr.ru/
7. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной
образовательной программы начального общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования, основной образовательной программы среднего
общего образования, рабочих программ учебных предметов, курсов, учебных планов и
календарного учебного графика на 2021/2022 учебный год»;
8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.3648-20, утверждены постановлением
Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28,
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573).
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Учебно-методический комплекс, используемый для реализации рабочей программы:

1
2
3
4
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Ричард Макэндрю, Видеофильм «Окно в Британию», Oxford
University Press, 2013.
Ю.Б.Кузьменкова, «Тесты, тексты и темы для экзаменов по английскому языку»,
ТИТУЛ, 2003.
Е.А. Фоменко, Учебное пособие с аудиоприложением «Английский язык.
Подготовка к ЕГЭ-2014», ЛЕГИОН, Ростов-на Дону.м 2013.
А.В. Кузьмин, Английская грамматика в таблицах и схемах, Издательство КАРО,
Санкт- Петербург, 2006.
Н.А. Мыльцева, Универсальный справочник по грамматике английского языка,
Москва, «ГЛОССА-ПРЕСС», 2009.
Цель и задачи учебной дисциплины:
Результаты освоения курса

Предметные результаты заключаются в формировании и развитии умений и навыков
обучаемых во всех видах речевой деятельности и аспектах языка.
1) В области чтения: развивать у учащихся умения эффективного чтения на английском
языке. Для этого в книгах для чтения есть задания на развитие умений ознакомительного,
поискового и изучающего чтения. В процессе работы над текстом важно обратить внимание
школьников на использование не только литературного языка, но и разговорного английского
языка в различных сферах жизнедеятельности и коммуникации.
2) В области аудирования: научить учащихся воспринимать аутентичный текст на
английском языке на слух. Данная задача реализуется с учетом организации аудирования на
занятиях по чтению литературных произведений как одного из основных видов речевой
деятельности. Учащимся предлагаются музыкально и художественно оформленные аудиозаписи
книги для чтения как цель и средство обучения на определенном этапе. На послетекстовом этапе
аудирования (после прослушивания) учащиеся выполняют письменные упражнения в виде
различных форм тестов и устные упражнения на формирование умений монологических
высказываний и обсуждений на основе аргументированных личных мнений.
3) В области говорения: научить учащихся выстраивать основные типы монологических
(разного вида) и диалогических высказываний. Например, передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного/услышанного, давать краткую характеристику персонажей,
описывать события, явления, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
воспроизвести текст в форме пересказа.
4) В области письма: обучать школьников различным стилям, жанрам и формам письменных
высказываний на основе прочитанного литературного произведения, прослушанных аудиотекстов,
предложенных образцов и моделей или по плану.
5) В области лексики: развивать навыки распознавания и использования в речи новых
лексических единиц, расширять активный и пассивный словарный запас учащихся.
6) В области фонетики: развивать у учащихся фонематический слух и произносительные
навыки посредством прослушивания аутентичных аудиотекстов, посвящённых реальным
жизненным ситуациям и культурно-историческим событиям, имеющим место в литературных
произведениях.
7) В области грамматики: с помощью разнообразных заданий развивать навыки
распознавания в связном тексте и использования в речи наиболее часто употребляемых
грамматических явлений и структур.
8) В области проектной деятельности: данная программа предполагает работу в
сотрудничестве как один из наиболее оптимальных приемов обучения. После прочтения книги для
2

итоговой оценки знаний учащимся предлагается выполнить групповой проект с использованием
всех видов речевой деятельности.

Метапредметные результаты:
• Развивать у учащихся навыки логически правильного изложения содержания
прочитанного.
• Развивать у учащихся критическое мышление, внимание, воображение, память.
• Развивать у учащихся мотивацию к познанию и творчеству.
• Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности учащегося, его
образовательную активность.
• Учить анализировать литературные произведения, вырабатывать собственное отношение к
НИМ.

• Научить высказывать своё мнение, личностное отношение к обсуждаемому предмету.
• Научить
корректно
отстаивать/оспаривать
свою точку зрения
и
принимать
противоположную.
школьников
коммуникативную
компетенцию,
включая
умение
• Развивать
у
взаимодействовать с окружающими.
• Приобщать учащихся к новому социальному опыту с помощью моделируемых ситуаций
общения и ролевых игр.
• Развивать навыки исследовательской работы при выполнении проектных работ.
• Развивать у учащихся навык самооценки выполненной работы.

Личностные результаты:
• Воспитывать у учащихся уважение и интерес к литературным ценностям.
• Интегрировать личность учащихся в мировую культуру.
• Организовывать анализ прочитанного произведения на основе общих морально
нравственных понятий (о добре и зле, должном и недопустимом).
• Воспитывать уважение к отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в
других странах и умение к ним адаптироваться.
• Формировать у учащихся мотивацию к изучению английского языка с целью
самостоятельного приобщения к образцам англоязычной художественной литературы,
самосовершенствования и дальнейшей самореализации.
• Воспитывать у учащихся готовность и способность к духовному развитию.
• Укреплять нравственность учащихся, основанную на духовных традициях, внутренней
установке личности поступать согласно своей совести.
• Формировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию.
• Создавать условия для социального и культурного самоопределения учащегося.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
11 класс - 1 час в неделю
№
1
2

3
4

5
6
7

Название раздела
Жизнь подростков
Образование
Мир моды
Наука и техника
Свободное время
Экологические проблемы современности
Выбор будущей профессии
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Количество
часов
5
4
6

5
5
4

5

[ Итого:

34 часа

Оценочная деятельность предусмотрена.
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