
Аннотация к рабочей программе по английскому языку (10-11 классы)  

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 1. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 2. БУП -2004, утвержденного приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г. 3. Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования 

РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 4. Примерные программы среднего общего образования по 

английскому языку созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Учебно-методический комплект: 1.О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, 

В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 10 и 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г. 2. О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык . Рабочая 

тетрадь 10 и 11 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2012г. 3. О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. 

Английский в фокусе. Английский язык. Книга для чтения 10 и 11 класс пособие для 

общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2012г. 4. О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык. Языковой 

портфель 10 и 11 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2012г.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Цели программы: 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 учащихся в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. На основе 

сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает 

следующие задачи: расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на до пороговом 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. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения английского языка на этапе среднего 

общего образования отводится не менее 204 ч из расчета 3 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе.  


