
Аннотация

 к рабочей программе по английскому языку (базовый уровень) 10 - 11 классы

Учебный предмет Английский язык
Наименование рабочей программы Рабочая программа по английскому языку 10 – 11 классы
Составители программы рабочей программы учителя английского языка МБОУ Школы № 102 г.о. Самара
УМК Рабочая программа составлена на основе

программы общеобразовательных учреждений «Английский язык»  для 10 -
11 классов. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 
Апальков В.Г. М.: Просвещение, 2014
Учебники:
1) О.В.Афанасьева, Дж. Дули, Михеева И. В. и др. Английский в фокусе 10 
класс –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014 (комплект с 
электронными приложениями). 
2) О.В.Афанасьева, Дж. Дули, Михеева И. В. и др. Английский в фокусе 11 
класс –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2015 (комплект с 
электронными приложениями).

Количество часов на реализацию рабочей программы Английский язык на уровне среднего общего образования изучается 2 года 
(204 часа) при 34 учебных неделях в году
10 - 11 классы по 3 часа в неделю 

Цели

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 



наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.

Задачи

-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 (толковых) словарей и другой справочной литературы;

-развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;

-развитие умений обобщать информацию, выделять 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.

Планируемые результаты 

В результате обучения учащиеся должны:

-уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

-иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 

произведений, разножанровым текстам;

-совершенствовать навыки письма;

-становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой 

паспорт»;



-оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, 

умение работать самостоятельно.


