
Аннотация 

10 - 11 классы 

          Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 10 – 11 

классов, разработана на основе нормативных документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. 

- Основная образовательная программа МБОУ Красноармейской СОШ; 

-  Примерные программы среднего общего образования. Иностранный язык.  М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»), составлена на основе 

ФГОС общего образования; Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

          Для реализации содержания учебного предмета, выбраны учебники«Spotlight» 

(«Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.- 

М.:Просвещение, 2020г;«Spotlight» («Английский в фокусе») 6-е издание, Ю.Е.  Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В. Эванс.- М.:Просвещение, 2021гвходящий в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию образовательных программ 

среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;от 23 

декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345. 

 По учебному плану на изучение предмета в 10 – 11 классах отводится 3 часа в 

неделю, итого 103 часа в 10 классе и 100 часов в 11 классе. Согласно календарному 



учебному графику МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 103 часа в 10 классе и на 99 часов в 11 классе.  

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

Всего часов согласно КУГ 

МБОУ Красноармейской СОШ 

в 2021 – 2022уч.году 

10 класс 3 34 + 1 день 103 103 

11 класс 3 32 + 4 дня 100 99 

   За курс: 203 

часа 

За курс: 202 часа 

 

Выполнение рабочей программы в 11 классе в полном объеме будет обеспечено за 

счет уплотнения тем: 

 

№ 

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1.  Модуль 8.Путешествия 

(Travel) 

13ч 12ч 

 

Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так 

как у них к моменту начала обучения на старшей ступени школы уже сложилось общее 

представление о мире, сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в 

четырёх видах речевой деятельности на уровне основной школы, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка; накоплены знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль 

принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 
 


