
Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 10-11 классы 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089).  

  Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

  Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–

11»(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2015   

 Учебный план МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

  

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 

 «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., 

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2015.   

 «Английский в фокусе» для 11 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., 

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2015.    

Учебно-методический комплект составляют учебники, рабочие тетради, буклеты с 

тестовыми работами,  тренировочные упражнения в формате ГИА, книги для чтения и 

аудиокурс, а также книги для учителя для каждого года обучения  

 Цель изучения курса: 

 Изучение английского языка в  10-11классе направлено на  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, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

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 

знаний. 

  Программа составлена для обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений и рассчитан на 2 года в объеме 204 часа   ( три 3 часа в неделю), в том числе в 

10 классе-1 02 часа в год, в 11 классе - 102 часа в год 

  

 



Программа включает следующие темы 

 10 класс  

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  1. Взаимоотношения со сверстниками  12 

1.  2. Молодёжь в современном обществе 12 

1.  3.  Школа и будущая профессия  12 

1.  4.  Защита окружающей среды.    12 

1.  5.  Путешествия. 15 

1.  6. Здоровье и забота о нем. 15 

1. 7.   Досуг молодежи 12 

1.  8. Научно-технический прогресс. 12 

 Итого 102 часа 

  

11 класс 

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

1.  Взаимоотношения в семье 12 

2.  Молодежь в современном обществе.  12 

3.   Права и обязанности молодежи.   12 

4.  Здоровье и забота о нем. 12 

5.  Жилищные и бытовые условия проживания в  городе.  12 

6.   Средства массовой коммуникации.  15 

7.  Планы на будущее. 15 

8.  Путешествия. 12 

 Итого 102 часа 



Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СОО разработано в соответствии с в 

соответствии со следующими документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО. 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общим образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

      Программой предусмотрены 8 контрольных работ в конце каждого тематического 

модуля в 10 классе и 8 контрольных работ в конце каждого тематического модуля в 11 

классе.  Контрольные работы включают в себя проверку освоения основных видов 

речевой деятельности обучающихся : говорение (монологическая и диалогическая речь), 

чтение (чтение с пониманием основного содержания прочитанного, чтение с полным 

пониманием содержания, чтение с нахождением интересующей или нужной информации), 

аудирование (извлечение основной или заданной ученику информации), письменная речь 

(сочинения различных жанров, эссе, письма личного и официального характера и т.д). 

 Формы текущего контроля представляют собой грамматические тесты, словарные 

диктанты, защиту творческих и проектных работ, заучивание стихотворений и песен 

наизусть, участие в дискуссиях. 

При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных 

программ (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно»). Оценка ставится в соответствии с критериями оценивания 

каждого вида работы.    

 

 

 

 

 


