
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (базовый уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: УМК «Английский в фокусе» для 10 кл. авторы О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, и др.- 6 изд.- 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. - 248 с.: ил. - (Английский в фокусе); для 11 кл. авторы О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, и др,- 6 изд.- М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы учебно-методического комплекса «Английский в фокусе», авторы: О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева и др. Программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне и 

способствует равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетенции учащихся, а именно: 

лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической 

компетентностей; развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, аудирования, чтения, 

письма. 

 

Цели программы:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории;  

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, письме, чтении); 

 систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отработанными темами;  

 увеличение объема используемых лексических единиц, развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка. 

Задачи программы: 

 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 словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщить информацию, выделить 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. 

 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 204 часа (10 кл-102 ч, 11 кл -102 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 


