
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе:  

 закона «Об образовании» РФ;  

 федерального государственного образовательного стандарта по английскому 

языку. – М.: Просвещение, 2011 г.; 

 федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, 

ред. от 31.01.2012);  

 авторской программы по английскому языку к УМК  «Английский в фокусе» В. 

Альпаков– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014; 

 учебного плана школы. 

 

Главными целями курса являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

компенсаторной, социокультурной, учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

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

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

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

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Указанные цели раскрываются в следующих задачах: 

 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. 
 



Место учебного предмета в  учебном плане 

 

Рабочая программа «Английский язык в фокусе» реализуется на базовом уровне в 

10-11 классах. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 10 - 

11 классах отводится 204 учебных часа из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Соответственно по 102 учебных часа в год.  

Программой и тематическим планированием предусмотрены практические работы. 

Но при этом учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для 

достижения планируемых результатов, тема которых записывается в журнал. 

Практические работы могут оцениваться как выборочно, так и фронтально, это 

связано с учебными целями, которые определяются для каждой практической работы 

(обучающие практические работы, тренировочные и итоговые). С этой целью указывается 

вид практической работы – обучающая (О), тренировочная (Т), итоговая (И). Оценки за 

итоговые работы выставляются всем обучающимся, тренировочные и обучающие 

практические работы оцениваются по усмотрению учителя. 

Итоговые работы могут проводиться как на уроках, так и в виде домашнего 

задания. 
 

Используемый  УМК: 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу: 

1. «Spotlight 10», авт. Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс. – 2-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. «Spotlight 11», авт. Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс. – 2-е 

изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 
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