
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) для 10-11 классов 

Рабочая программа учебного предмета, курса «Иностранный язык (английский) для 10-11 

классов составлена на основании: 

- ФЗ-217 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 

29.12.2012 г.; 

- Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 6.10.2010г. № 

273; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Успенская 

СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова » приказ от 31.08.2020 № 01-05-165/3; 

- Примерной программы для основного общего образования по английскому языку;  

- Авторской программы Биболетовой М.З. по английскому языку к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск:Титул,2018); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утв.приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

 - Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год 

- Календарного учебного графика школы на 2020-2021 учебный год. 

Согласно ФГОС СОО  и ООП  СОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского 

Союза В.Н. Прохорова» приказ от 31.08.2020 приказ 01-05-165/3 на изучение учебного предмета, 

курса  «иностранный язык (английский) отводится в 10 классе – 102 ч, в 11 классе – 99ч. В 

соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год  

- в 10 классе – 102 часа, 3 часа в неделю 

- в 11 классе - 99 часов, 3 часа в неделю 

Учебный предмет, курс «Иностранный язык (английский)» входит в предметную область 

«Иностранные языки». Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика английского языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, 

и как средство обучения. 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебного предмета, курса «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 

которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации. Это дает возможность выпускникам 

продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной 

области, развиваться в профессиональной и личной сферах. 

УМК «Enjoy English/ Английский с удовольствием» М.З. Биболетова издательство «Титул», 

Москва 2017 г для 10-11 классов включает: 

- учебники с аудиоприложениями, 

- рабочие тетради, 

- книги для учителя, 

- программу курса для 5-9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме тестовой работы за каждый 

год обучения. 



 

 


