
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
для 10-11 классов 
(базовый уровень) 

ФГОС СОО 
Рабочая программа по английскому языку (10-11класс) составлена в соответствии: 

 ФГОС СООутв. приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

На основе: 

 Примерной образовательной программы среднего общего образования,одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06.2016г. №2\16-з); 

 ООП СОО МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2» (протокол П/с№128 от 27.05.2019); 

С использованием: 

Авторской  программы: Апальков В.Г. Английский язык. 10-11 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Английский в фокусе",  Просвещение, 2014 г. 

 

Рабочая программа определяет базовое содержание учебного предмета «английский язык» в 

форме и объёме, которые соответствуют возрастным особенностям. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на достижение 

обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 

выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

 

Программа рассчитанана 204 часа для обязательного изучения учебного предмета. В 10-11 

классах выделяется по 102 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю, 34 недели в учебном 

году). 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК «Английский в фокусе» (10-11 

классы) для основной школы издательского центра «Просвещение»  

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

В. и др. –М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2018. 

2. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. 

В. и др. –М.: Просвещение; UK.: ExpressPublishing, 2018. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система  



Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль 

Структура рабочей программы: рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

• Титульный лист; 

• Используемое учебно-методическое обеспечение. Перечень электронных ресурсов. 

• Описание места учебного предмета в учебном плане; 

• Общая характеристика учебного предмета (цели и задачи); 

• Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные; 

• Содержание учебного предмета (с указанием учебных модулей и количества часов на их 

изучение по классам, практической частью учебного предмета 10-11 класс); 

• Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


