
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по английскому языку 10-11 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: предмет английский язык изучается в 10-11-х классах 

впредметной области «Английский язык». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайтfgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурак на изучение английского 

языка отводится: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 
5. Цель реализации программы: 

Формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности 

6. Используемые учебники. 
Серия Spotlight «Английский в фокусе» 10 класс. Авторы: В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, 

О.В.Афанасьева, И Михеева. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011 г. 



Серия Spotlight «Английский в фокусе»  11 класс. Авторы: В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, 

О.В.Афанасьева, И Михеева. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011 г. 

 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в 

том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 
мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение; 



 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; понимание чувств других 
людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров 
в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 
на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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