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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Английский язык 10-11 классы 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 

2011. 

2. Примерная программа среднего (полного) образования по 

английскому языку (Сборник нормативно - правовых документов и 

методических материалов. -. М:. Вентана – Граф 

3. Положения «О порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» (Приказ директора 

МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134У)» 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

1 Английский в фокусе: учебник для 10 класса / Дж. Дули, О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс.- М.  Express Publishing 

Просвещение 

2. Английский в фокусе: учебник для 11 класса / Дж. Дули, О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс.- М.  Express Publishing 

Просвещение, 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  

современном мире и потребности пользоваться им как средством 
совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

2.Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры. 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 3 часа в неделю 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

№ 

п/п 

Класс  Наименование разделов программы Количество 

часов 

1 
10- 11 

кл. 

Социально – бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые 

60 



условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже 

сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, самочувствие 

медицинские услуги.   

Социально – культурная сфера. 

Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и 

организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр 

достопримечательности. Природа и 

экология, научно – технический 

прогресс 

111 

  

Учебно – трудовая сфера. 

Современный мир профессий. 

Возможности продолжения 

образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их 

роль при выборе профессии в 

современном мире. 

24 

Резерв 15 

 



Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется в конце каждого модуля в виде 

контрольной работы, которая  включает в себя задания по следующим 

видам речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, лексико-

грамматический тест. (Test booklet) 

 


