
 Аннотация к программе :  

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.А. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского языка. М.; 

«Просвещение», 2010 г. 

 Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего  общего образования (Приказ МО 

РФ ОТ 05.03.2004 № 1089) и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации  

Описание места учебного предмета. Для изучения учебного предмета «Английский язык» в МБОУ СОШ № 22 в 2018-2019 учебном году 

определено  

в 10 классе  3 часа в неделю, 

в 11 классе  3 часа в неделю. 

В основе курса лежит линейный принцип построения обучения.  

Английский язык. 10 класс. В курсе 10 класса изучаются известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, 

Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.;  классическое и современное искусство; наиболее популярные жанры 

живописи; основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние 

искусства на человека.  Ведущие мировые религии - христианство, ислам, иудаизм, 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.  Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; 

состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения 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. 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. 



Английский язык 11. класс. В курсе 11 класса  изучается средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и 

романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века; музыкальные инструменты; известные 

исполнители; известные композиторы и их произведения.  

Город и его архитектура : 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.  

 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 Галикарнаса, 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.  

 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; 

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

отрицательные качества, свойственные людям; развитие человека в исторической перспективе. Далее взаимосвязь явлений в биологических 

системах и изменения, происходящие в окружающей их среде, вопросы устойчивости биосферы, структуры экосистем и популяций, 

воздействие экологических факторов на живые организмы. 

10 класс: Авторы УМК С Афанасьева, О. В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. - М. : Просвещение 2014.  

11 класс:  Авторы УМК, Афанасьева, О. В. Английский язык. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / О. В. Афанасьева, П. В. Михеева. - М. : Просвещение 2014.  

 

 


