
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Иностранный язык/английский язык»  

среднего общего образования 

 

10 класс 

Количество часов по 

учебному плану в неделю 

10 класс - 3 ч./нед 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Перечень нормативных 

документов, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

1. ФГОС ООО.  

2.Основная образовательная программа 

среднего общего образования.  

3. Примерная программа по английскому языку. 

4. Иностранный язык. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2020 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов 

Тема 1 Деловой стиль. (16 ч.)  

Тема 2. Места нашего проживания. (12 ч).  

Тема 3. Рутина школьных дел. (13 ч.)  

Тема 4. Древняя Земля. (14 ч) 

Тема 5. Каникулы. (12 ч.) 

Тема 6. Еда и наше здоровье. (12 ч) 

Тема 7. Давайте веселиться! (11 ч.) 

Тема 8. Современные технологии в мире. (12 ч) 

Учебно-методический 

комплект по предмету 

(УМК) 

1. Учебник «Английский язык Spotlight» (10 

класс), автор: Ю.Е. Ваулина. М.: Просвещение, 

2020 г.  

2. Рабочая тетрадь «Английский язык Spotlight» 

(10 класс), авторы: Ю.Е. Ваулина и др. М.: 

Просвещение, 2020 г.  

3.Методическое пособие для учителя, авторы: 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Электронные ресурсы Википедия — свободная энциклопедия 

(wikipedia.org) 

Дистанционное образование для школьников и 

детей в интерактивной форме | Учи.ру (uchi.ru) 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/xuxahikexu


 

11 класс 

 

Количество часов по 

учебному плану в неделю 

11 класс - 3 ч./нед 

Ценностные ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на расширение 

лингвистического кругозора старших 

школьников, обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке, формирование умений 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке, интерпритацию языковых 

средств отражающих особенности культуры 

англоязычных стран. 

Перечень нормативных 

документов, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

1. ФГОС ООО.  

2.Основная образовательная программа 

среднего общего образования.  

3. Примерная программа по английскому языку. 

4. Иностранный язык. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2020 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов 

Тема 1 Взаимоотношения. (12 ч.)  

Тема 2. Там где будет много дорог! (13 ч).  

Тема 3. Доверие. (13 ч.)  

Тема 4. Опасность. (14 ч) 

Тема 5. Кто же ты? (13 ч) 

Тема 6. Общение и связь. (12 ч) 

Тема 7. Всё когда-нибудь получиться. (13 ч) 

Тема 8. Путешествие. (12 ч) 

Учебно-методический 

комплект по предмету 

(УМК) 

1. Учебник «Английский язык Spotlight» (11 

класс), автор: Ю.Е. Ваулина. М.: Просвещение, 

2020 г.  

2. Рабочая тетрадь «Английский язык Spotlight» 

(11 класс), авторы: Ю.Е. Ваулина и др. М.: 

Просвещение, 2020 г.  

3.Методическое пособие для учителя, авторы: 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Электронные ресурсы Википедия — свободная энциклопедия 

(wikipedia.org) 

Дистанционное образование для школьников и 

детей в интерактивной форме | Учи.ру (uchi.ru) 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/xuxahikexu

