
Аннотация 

 к рабочей программе (10-11 классы) по английскому языку 

УМК «Английский в фокусе» 

 
1.Нормативные документы:  

1. «Требования к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку; 

2. Характеристика планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленная в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Программа среднего общего образования, утвержденная от 02.09.2019; 

4. Программа «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой. 10-11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень». Москва, Просвещение, 2019.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Цели и задачи курса:  

К завершению обучения в полной средней школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку. Этот уровень даёт 

возможность выпускникам средней школы использовать английский язык для продолжения 

образования в вузах России, для дальнейшего самообразования по английскому языку в 

избранной профессиональной сфере. 

В учебнике реализуется личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению английскому языку. 

В программе заложены возможности формирования у учащихся общеучебных умений 

и навыков, способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа реализует следующие принципы и функции: информационно-

методическую; организационно-планирующую; контролирующую. 

Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей 

использовать английский язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. 

Изучение английского языка на профильном уровне в 10-11 классах направлено на 

достижение поставленной цели при помощи следующих задач: 

 Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 

и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации 

общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных 

в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 



ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные 

факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 

 Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве; развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному 

изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 

областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

10 класс 11 класс  

Филология Английский 

язык 

6ч /204ч 6ч /204ч 12ч/408ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 10-11 класс 

10 класс 
1.Изобразительное искусство (Man the Creator) 

Человек — творец прекрасного; известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; 

материалы для создания художественных произведений; классическое и современное 

искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; 

основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений живописи; 

искусство фотографии; влияние искусства на человека. 

2. Основные мировые религии (Man the Believer) 

Ведущие мировые религии — христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви 

христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды; 

места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие верования 

древнего человека: древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов 

Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения людей. 

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) 

Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние 

окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы 

в мире; нехватка воды; изменение климата в исторической перспективе; техногенные 

катастрофы; лесные пожары; международные организации по защите растительного и 

животного мира, по решению экологических проблем; природные катаклизмы — извержения 

вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; 

возможные пути решения экологических проблем. 

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(Man the Seeker of Happiness) 

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании различных 

сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание счастья собственными 

руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; любимое дело и счастье; 

дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей. 



11 класс 
1.Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; средневековая 

музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и романтические музыкальные 

произведения; музыкальный плюрализм XX века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения. 

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its Architecture) 

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, 

древнегреческий, византийский, романский, готический и др.; архитектура города, принципы 

красоты и функциональности; проблемы современного города; мегаполис XX и XXI веков; 

преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; 

выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие творения; органическая 

архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий. 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the World) 

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на 

планете; семь чудес света — великие достижения народов древнего Средиземноморья и 

Ближнего Востока; пирамиды Гизы — единственное из сохранившихся до наших дней чудо 

Древнего мира; висячие сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс 

Родосский, Мавзолей в Галикарнасе, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и нерукотворные чудеса 

России; язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. 

4. Личность человека в её лучших проявлениях (Man as the Greatest Wonder of the 

World) 

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал человека; человек — 

создатель живописных, литературных, музыкальных и других художественных 

произведений; человек — хранитель информации и организатор созидательной 

деятельности; передача знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в 

материальном мире; духовная жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, 

самопожертвование как важные составляющие человеческой личности; героические 

поступки людей; толерантность в современном мире; врождённые и приобретённые качества 

человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм и иные 

отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической 

перспективе. 

 

4.2. Планирование контроля основного содержания программы 5-9 класс. 

Перечень контрольных работ 

10 класс 
 Чтение Грамматика Аудирование Устная речь Письмо 

1 полугодие 1 1 1 1 - 

2 полугодие 1 1 1 1 1 

      

 

11 класс 
 Чтение Грамматика Аудирование Устная речь Письмо 

1 полугодие 1 1 2 2 1 

2 полугодие 1 2 2 2 1 

      

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

10 класс 
1. Man the Creator- Изобразительное искусство 

2. Man the Believer- Основные мировые религии 

3. Man the Child of Nature – Экологические проблемы современности 

4. Man the Seeker of Happiness – Мироощущение личности. Взаимоотношения с 

другими людьми. Понятие счастья 



 

11 класс 
1. Sounds of Music – Музыка в жизни человека 

2. Town and its Architecture – Проблемы современного города, городская 

архитектура 

3. Wonders of the World – Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты 

4. Man as the Greatest Wonder of the World –

 Личность человека в её лучших проявлениях 

 

Использование резерва учебного времени 
Рабочая программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также 

реализация личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

и деятельностного подходов к обучению и воспитанию школьников, предъявляют 

повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного работать на 

старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по иностранному языку. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: 

Просвещение, 2019.  

3. Книги для чтения на английском языке. 

4. Контрольно–измерительные материалы по английскому языку (контрольные 

работы, тесты). 

5. Двуязычные словари. 

6. Толковые словари (одноязычные). 

10 класс 

1. Афанасьева О.В., И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений и школ с углублённым  изучением английского 

языка.  – М.: Просвещение, 2018. 

2. Афанасьева О.В., И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. И.Н. Верещагина. Английский язык. 10 класс. Аудиокурс к учебнику. – М.: 

Просвещение, 2017 (1 CD-ROM) 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 10 класс. Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 2018. 

11  класс 

1. Афанасьева О.В., И.В. Михеева. Английский язык. 11 класс. Учебник 

для  общеобразовательных учреждений и школ с углублённым  изучением английского 

языка.  – М.: Просвещение, 2018. 

2. Афанасьева О.В., И.В. Михеева. Английский язык. 11 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2019. 

3. И.Н. Верещагина. Английский язык. 11 класс. Аудиокурс к учебнику. – М.: 

Просвещение, 2019 (1 CD-ROM) 

4. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 11 класс. Книга для 

учителя.  М.: Просвещение, 2019. 
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