
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» для 10-

11  классов 

 

Рабочая программа по химии для 10-11 классов составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с 

изменениями);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

     - Примерной  основной образовательной программы СОО,  внесенной в 

Федеральный реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы среднего  общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы: В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, 

О.В.Афанасьева, И Михеева. – М.: Express Publish: Просвещение, 2011 г. Вся линейка 

включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ.  

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 10-11 классах:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; Компенсаторная 



компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; Учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; развитие и 

воспитание у школьников понимания важности изучения 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 иной культуры.  

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Английский 

язык», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что 

соответствует требованиям ФГОС СОО.  

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 

на ее освоение отводится в 10 классе 105 часов в год по 3 часа в неделю и в 11 классе 102 

часа в год, 3 часа в неделю. Реализация документа рассчитана на 207 часов. 

Предметное содержание речи 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

В программе дается распределение учебных часов по разделам курса, в соответствии с 

содержанием учебника. Учебник содержит  тематические модули. Каждый модуль 

состоит из следующих разделов: 

1. Введение (Presentation); 

2. Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

3. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening 

and Speaking Skills); 

4. Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use) 



5. Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство 

со стилистическими приемами и средствами и т.д.) (Literature); 

6. Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

7. Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

8. Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

9. Экологическое образование (Going Green); 

10. ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

11. Рефлексия в учебной деятельности, урок контроля (Progress Check). 

         В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму). Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как, ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, 

интервьюирование, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате 

Единого государственного экзамена и т.д. 

         В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Английский язык» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по химии: 

- «Московская электронная школа» 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=game_apps,lesson_templates,test_specifications,atom

ic_objects,composed_documents&subject_ids=4&education_level_ids=2,3&studying_level_id

s=1 

 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru 

- Интерактивная рабочая тетрадь https://edu.skysmart.ru 

-работа в виртуальном кабинете Google Classroom 
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