
Аннотация к рабочей программе по английскому языку (базовый уровень) 

для 10 - 11 класса  
 

 

Нормативная основа разработки. 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413, на основе Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Английский в фокусе» 

«Spotlight»для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений/Афанасьева О.В., Дули 

Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Тимофеевой Г.А., принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2021 года №140. 

 

Цели и задачи реализации программы: основное назначение иностранного языка состоит 

в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу,  ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке,  обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников;  а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием интернета. 

 

Место предмета английский язык в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный план составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы). На изучение учебного предмета «Английский 

язык» на уровне среднего общего образования отводится 204 часа. В том числе 10 классе 102 

часа, в 11 классе 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Английский язык» 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

Распределение 

часов по классам ИТОГО 

10 11 

1 Повседневная жизнь.  
Домашние обязанности. Покупки.  Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

13 

 

15 

 
28 

2 Здоровье. 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

11 10 21 

3 Спорт. 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

5 6 11 

4 Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

5 16 21 

5 Научно-технический прогресс. 

Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

10 6 16 

6 Природа и экология. 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники 

России и мира. 

13 7 20 

7 Современная молодёжь. 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. 

11 7 18 

8 Профессии. 

Современные профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

9 11 20 

9 Страны изучаемого языка. 

Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка. 

17 11 28 

10 Иностранные языки. 

Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

8 13 21 

Всего  102 102 204 

 

Методы и формы оценки результатов освоения. Рабочая программа предусматривает 

проведение текущего, промежуточного и итогового контроля знаний учащимися содержания 

изученного материала. Основные методы контроля: устный опрос, письменный контроль 

(словарный диктант, сочинение, эссе, письмо), контрольная работа, тестовая работа, зачет. 

 


