
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык» 

10-11 классы 

 
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 10-11 классов разработана 

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 693-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. №1089 (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»). 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

5. Примерная программа среднего полного общего образования по иностранным 

языкам (английский язык) для общеобразовательных учреждений. 

6. Программа «Английский язык. 10-11 классы»: Программы общеобразовательных 

учреждений/ В.Г. Апальков. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№22». 

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ 

«СОШ №22» от 05.04.2019 года №137. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Рабочая программа в 10-11 классах ориентирована на использование  УМК  

«Английский в фокусе (Spotlight)». 

 

Изучение иностранного языка на уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии 



с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

- 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 в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

На изучение английского языка в средней школе выделяется 238 часов:                    

в 10  классе — 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе (химико-

биологический профиль) – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели),. в 11 классе 

(социолого-гуманитарный профиль) – 102 часа (3 часа в неделю на 34 учебные недели),  

  
Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов: речевые умения – говорение, аудирование, чтение, письменная речь; языковые 

знания и навыки – орфография, произносительная сторона речи, лексическая сторона 

речи, грамматическая сторона речи; социокультурные знания и умения; компенсаторные 

умения; учебно-познавательные умения. 

 

Основными формами текущего контроля  являются:            

- устные ответы на уроках; 

- самостоятельные работы;  

- проверочные работы;  

- творческие работы (личное письмо, эссе);  

- словарные диктанты;  

- диагностические тесты;  

- проекты.  

 


