
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 -11 класс 

 
Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ) (в действующей редакции); 

 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 №609, от 7 июля 2017 №506); 

А также в соответствии с авторской программой Апалькова В.Г. Авторская рабочая 

программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2011 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета английский язык отведено 

3часа в неделю, 102 часа в год. 

Для реализации учебной программы используется учебник 

 
1. «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. 

В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в 10 классе. 

Личностные результаты обучения английскому языку: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

• формирование мотивации к изучению иностранных языков 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 личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• 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, свою гражданскую позицию. 



Метапредметные результаты обучения английскому языку: 

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты обучения английскому языку: 

• понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области 

личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

• выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения; 

• предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

• выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; 

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 
• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 
• подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и её аргументация; 

• формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление 

социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и 

различий; • овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность; 

• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, 

определять временную и причинноследственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/явления, делать 

выводы; 

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать 

смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе 

электронных, для решения задач проектноисследовательской деятельности, при подготовке 

доклада, сообщения. 

• писать личные и деловые письма; 
• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, 

анкета, формуляр); 

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 



• развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, 

в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 


