Аннотация к рабочей программе 10э, 10а классов (базовый уровень)

Данная Программа разработана на основе Примерных программ по иностранным
языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по иностранным языкам для
общеобразовательных школ (базовый уровень).
Рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в год).
Актуальность. В соответствии с межкультурным подходом к обучению
иностранным языкам, принятым в качестве методологической основы языкового
образования в стране, целью обучения в школах с углублённым изучением ИЯ
является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой
природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять
межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов
значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон
результата общения. Целью межкультурного обучения иностранным языкам
является формирование такого качества языковой личности, которое позволяет ей
выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур,
не утрачивая собственной культурной идентичности.
Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение
иностранных языков направлено на формирование и развитие межкультурной
коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности
осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Основные характеристики обучения английскому языку в 10 классе :
- Соответствие требованиям Федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по иностранному языку, подготовка к ЕГЭ;
- Учет Европейских стандартов в области изучения иностранных языков.
- Развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме в
ситуациях общения, максимально приближенных к реальным.
- Включение учащихся в диалог культур.
- Осуществление метапредметных связей.
- Дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы и самоконтроля.
Содержание курса

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего
(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень).
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семья, ее доход жилищные
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже
сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение
семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
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Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны
изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей
стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научнотехнический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру:
работа над чтением (Reading Skills);
работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills);
работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием и
фразовыми глаголами (Grammar in Use);
работа над письмом творческого характера (Writing Skills);
подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);
дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);
дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check);
материал для совершенствования умений чтения художественных текстов
(Literature);
материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании
(Culture Corner);
материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green);
материал для самопроверки (Progress Check).
Изучаемые темы: Модуль1 «Тесные узы». Модуль 2 «Покупки. Подростки и
деньги». Модуль3 «Школьная жизнь»( «Образование. Карьера».) Модуль 4 «Охрана
окружающей среды». Модуль 5 «Каникулы. Отдых». Модуль 6 «Здоровое питание».
Модуль 7 «Развлечения». Модуль 8 «Техника и технология».
Одной из отличительных особенностей учебника «Английский в фокусе»
является последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из
других предметов (Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее
достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).

Учебник “Spotlight” для 10 класса обучает живому, современному и аутентичному
английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и
движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в
освоении и использовании английского языка.
В
УМК
реализуются
личностно-ориентированный,
коммуникативнокогнитивный и деятельный подходы в обучении английскому языку.

Учебно-методическое обеспечение.

УМК «Английский в фокусе» для 10
класса общеобразовательных
учреждений.(авторы О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) вошёл
в
Федеральный
перечень
учебников, рекомендованных
Министерством
образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на
2013/2014 учебный год. Издательство «Просвещение»,2011 год.
УМК «Английский в фокусе» для 10 класса состоит из следующих компонентов:
Учебник;
Рабочая тетрадь;
Языковой портфель;
Книга для учителя;
Книга для чтения (с CD);
Контрольные задания;
CD для работы в классе;
CD для самостоятельной работы дома.

