
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

10-11 классы, базовый уровень 
 

 Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы.  

Учебный предмет Английский язык включен в образовательную 

область Филология учебного плана МБОУ «Покровская СОШ».  

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, федеральным базисным учебным планом.  

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы к 

учебникам английского языка к учебно-методическому комплекту 

«Английский язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений В.П.Кузовлева, Э.Ш.Перегудовой.  - Москва: Просвещение, 

2008г. и примерной программы среднего (полного) образования по 

иностранным языкам рекомендованными (допущенными) Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с ФКГОС 2004г., и  учебным планом 

МБОУ «Покровская СОШ». 

Учебник 

В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова. Академический школьный учебник 

английского языка для 10-11 классов, базовый уровень. Москва: 

Просвещение, 2009. 

Данная рабочая программа имеет направление  на достижение 

следующих целей при обучении в средней школе:  развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности еѐ составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной. 

 Структура учебного предмета.  
 Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Молодежь в 

современном мире. Досуг молодежи. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Современный мир профессий. Возможности продолжения образо-

вания в высшей школе. Английский язык и другие языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Рабочая программа предусматривает развитие  у учащихся учебных 

умений, связанных с приѐмами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке. Обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства. Отражающие особенности культуры англоязычных 



стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. В 

том числе с использованием Интернета.  

Общая трудоемкость учебного предмета.  

Количество часов в год в 10 классе 102 часа, 11 классе – 102 часа; 

количество часов в неделю - 3. Контрольных работ- 16.  

 Составитель: 
Учитель английского языка Коростылева Л.Н. 


