
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 класс. 

 

Рабочие программы по английскому языку в МАОУ Сорокинской СОШ 

№3 на 2021-2022 учебный год составлены с учѐтом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г № 413, в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613 

-Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ №3, 2018 г. (с изменениями 2021г) 

а также авторских программ: Н.И. Быковой, В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. 

Подоляко, -М.: Просвещение, 2011 г. Учебник «Английский в фокусе» 10-11 классы, 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. (М.: Просвещение, 2016- 2021 г). 

Данные программы обеспечивают реализацию следующих целей и задач: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10-11 

класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному 

возрасту и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников. 

В рабочих программах определено содержание учебного курса, составлен 

тематический план, описаны виды учебной деятельности по формированию УУД, 

инструментарий оценивания результатов основных видов речевой деятельности, 

составлен развернутый календарно-тематический план, намечены ожидаемые 

результаты работы с точки зрения формирования УУД. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: Я и моя семья. 

Свободное время. Здоровый образ жизни. Праздники. Важные события. Окружающий 

мир. Школа. 



Каждый УМК состоит из 8 модулей, каждый модуль из нескольких микротем. 

Каждая микротема состоит из 2-х уроков: a, b. Дополнительный материал представлен 

через Workbook. 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого 

модуля по всем видам речевой деятельности: аудирование, говорение (монологические 

или диалогическое высказывание), чтение, письмо.  

В соответствии с учебным планом предмет «Английский язык» изучается во 10-

11 классах в объеме 102 часов в год: три часа в неделю. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 10 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 

Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

для 11 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. 
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