
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский язык)» 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)»10 

– 11 класс обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» 10 

– 11 класс разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» 10 – 

11 класс – углубленный. 

Цели изучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение 

которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной 

формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 

соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком»; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному 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. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» 

и годовым календарным учебным графиком рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (Английский язык)»  10 – 11 класс рассчитана на реализацию в 

течение 2 лет в количестве 408 часов (по 6 часов в неделю в 10 классе, по 6 часов в 

неделю в 11 классе) в условиях классно-урочной системы обучения.  

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык (углубленный 

уровень). 10 класс. АО "Издательство "Просвещение", 2015. 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык (углубленный 

уровень). 11 класс. АО "Издательство "Просвещение", 2016. 

В рабочей программе предусмотрено: 

в 10 классе 

__15__часов – на проведение контрольных работ; 

в 11 классе  



__15__часов – на проведение контрольных работ. 

  



 


