
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Классы: 10-11  

Нормативная база 

Преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне  в 10-11  

классах осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и  

инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования по 

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

 Авторской рабочей программой по английскому языку В.Г. Апалькова к предметной линии 

учебников «Английский в фокусе» для 10-11 классов (В.Г. Апалькова, Ю.Е. Москва: 

Просвещение, 2014г); 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Реализуемый УМК 

10 класс Учебник «Английский в фокусе»( «Spotlight») для 10 класса. Авторы: Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И.В.. – М.: ExpressPublish: Просвещение 

11 класс Учебник «Английский в фокусе» («Spotlight») для 11 класса. Авторы:  Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И.В.. – М.: ExpressPublish: Просвещение 

 

Основные цели и задачи 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических 



условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

включает: 

• речевую компетенцию - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию - 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; 

• социокультурную компетенцию - 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; 

• компенсаторную компетенцию - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка. 

 

Исходя из 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 допороговом уровне (А2); 

• совершенствование умений использования 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 

Интернета. 

 

Основные разделы 

10 класс 

Модуль 1. Тесные узы. – 12 часов 

Модуль 2. Образ жизни. – 12 часов 

Модуль 3. Школьные будни. - 12 

Модуль 4. Земля, будь бдительна! (Охрана окружающей среды). – 12 часов 

Модуль 5. Праздники. – 13 часов 

Модуль 6. Пища и здоровье. 13 часов 

Модуль 7. Давайте развлечемся! (Развлечения). – 10 часов 

Модуль 8. Технологии. – 9 часов 

Итоговое обобщающее повторение – 9 часов 

 

11 класс 

Модуль 1. Взаимоотношения между людьми. -13 часов 



Модуль 2. Как добиться успеха. - 12 часов 

Модуль 3. Ответственность за свои поступки. - 12 часов 

Модуль 4. Опасность. - 12 часов 

Модуль 5. Кто ты? - 12 часов 

Модуль 6. Общение. Средства связи. - 12 часов 

Модуль 7. Планы на будущее. Образование. - 11 часов 

Модуль 8. Путешествия. - 11 часов 

Итоговое обобщающее повторение – 7 часов 

Сроки реализации: 

 2 года. (всего 204 часа). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 10 и 11 классах по 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.  

Формы контроля:  

тест, заполнение таблиц, анкет, диктант, зачет по разговорной теме, диалог, монологическое 

высказывание, контрольное чтение, понимание печатных текстов и аудиотекстов, работы в 

формате ВПР/ЕГЭ,  письмо,  сочинение (эссе). Предусмотрены проверочные задания направлены 

на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и навыков в 

соответствии с требованиями государственного стандарта: проектные работы, создание 

презентации. 
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