
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык»
для учащихся 10-11 классов

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  учащихся  10-11  классов
общеобразовательных  учреждений  на  базовом  уровне,  разработана  на  основе
следующих документов: 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.,
24 сентября, 11 декабря 2020 г.).

2. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Программа  курса  английского  языка  для  10-11  классов
общеобразовательных  учреждений  «Английский  в  фокусе»  /  Сост.
Афанасьева О.В, Дули Дж.— М.: Просвещение, 2019

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 26.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего

образования  по  учебному  предмету  «Английский  язык»  является  усвоение
содержания предмета и достижение обучающимися планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 26.  

Задачи:
• 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 ее 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 Интернет.



Рабочая  программа  на  изучение  английского  языка  на  уровне  среднего
общего образования отводит 3 учебных часа в неделю в течение двух лет (10 и
11 классы). Всего 210 часов.

Рабочая  программа  обеспечена  учебниками,  учебными  пособиями,
включенными  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:
1. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. Английский в
фокусе.  Учебник  для  11  класса  общеобразовательных  учреждений.  М.:
Просвещение, 2019. 
2. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс Английский в
фокусе.  Рабочая  тетрадь.  Базовый  уровень.  11  класс.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 
3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, В. Эванс Английский в фокусе.
Контрольные  задания  11  класс.  Базовый  уровень.  Пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 
4. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. Английский в
фокусе.  Книга  для  учителя  к  учебнику  11  класса  общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 2018. 
5. СD к учебнику 
6. М.В.  Вербицкая.  Английский  язык.  ЕГЭ  –  тематические  и
экзаменационные варианты. ФИПИ.
         Программа для  учащихся  10-11 классов  по  сравнению с  программой
основной  школы  предполагает  более  глубокое  изучение  предмета  и
способствует повышению уровня языковой компетентности учащихся. 

В  составе  рабочей  программы  отражены  планируемые  результаты  по
предмету,  содержание  учебного  предмета,  учебно-тематические  планы.  Для
каждого  класса  составлены  календарно-тематические  планы.  Приложением  к
рабочей программе являются контрольно-оценочные материалы в соответствии
с календарно-тематическим планированием.


