
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Иностранный язык (английский)» 

10-11 классы 

Нормативная 

база 

1 Федеральный Закон от 14.07.2022г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедера 

2. Примерная основной образовательной программой среднего 

общего образования.(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. 

от 11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего 

общего образования); 

4. Примерная рабочая программа воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

5. Авторской программы среднего общего образования по 

английскому языку (Английский язык. Рабочие программы.  Предметная 

линия учебников « Английский в Фокусе» 10-11 классы. Базовый уровень/ 

В.Г. Апальков. -  М.: Просвещение,  2020.) 

6.  Авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе»  О. Афанасьевой, Д. Дули, И. Михеевой, Б. Оби и В. Эванс  

(М.:ExpressPublishing:Просвещение.) 

7.  Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2023-2023 

учебный год. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем 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 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование 

учебно-исследовательских умений. 

Цели и задачи 

реализации 

содержания  

учебного предмета 

«Иностранный 

язык (английский)» 

 

 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

Допороговом уровне (А2); 

- совершенствование умений использования 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. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 



Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

10 класс – 102 часа ( 3 часа в неделю); 

11 класс – 102 часа ( 3 часа в неделю). 

 

Структура 

рабочей 

программы 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык»; 

2) Содержание учебного предмета «Английский язык»;  

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

10-11класс (Вербицкая М.В.) 

 

Рабочая программа разработана на основе следующихнормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 

приказ №712 Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

3/22 от 23июня 2022); 

 Авторской программы по учебному предмету Forward «Английский язык: 

программа: 10-11классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана- Граф, 2020; 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный 

год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного 

предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и 

как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранныйязыкмогут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 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».  

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 



– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На освоение предмета учебным планом школы предусмотрены 3 часа в неделю в каждой 

параллели,102 часа в год. 
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