
Аннотация к рабочей программе  

по английскому языку 

МАОУ СШ №143 

Предмет: Английский язык 

Уровень: 4 

Класс: 10 11          

Количеств

о часов: 

102 102          

Рабочая 

программа 

разработана 

на основе 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ № 

143;  

 требований к результатам освоения основной образовательной     программы     

основного     общего образования, представленных   в   федеральном   

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения; 

 примерных программ основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 

Просвещение, 2004. 

 авторской программы Ж. А. Суворова, Р. П. Мильруд. «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Серия «Звёздный английский», 

Express Publishing: 2011. УМК «Звездный английский» К.М. Баранова, Д.Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс 10-11 классы М., .: Express Publishing:  2017 

цели программы  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитиии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого им 

уровня иноязычной подготовки.  

задачи 

программы 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Годовая оценка 

 


