
Аннотация к учебной программе учебного предмета  

«Иностранный язык (английский)», 10–11 классы (базовый уровень), 

среднее общее образование 
 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

предназначена для учащихся 10–11 классов базового уровня  и рассчитана на три   

часа в неделю, 105 часов в год  в 10 классе, 102 часа в год в 11 классе.  

 Программа: В.Г.Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, 

В.Эванс. «Английский в фокусе» (Spotlight). 

Учебник:  

Английский язык. 10 класс. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. .  - М.: 

Просвещение, 2015 

Английский язык. 11 класс. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. .  - М.: 

Просвещение, 2016 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 

учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений.  

Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне 

прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и 

различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, создание 

проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного 

экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, учебных 

умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening 

& Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in 

Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; 

знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 
 

Составитель: Красильникова М.А. 

 


