
             Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-11 классов  
 

Рабочая  программа  по английскому языку разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы среднего общего образования по английскому 

языку  и материалам авторского учебного методического комплекса УМК "Английский в фокусе". 

«Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы Дж. Дули, Оби Б, В. Эванс, Афанасьева 

О.,Михеева И. – М.: Express Publishing  

 Сроки реализации программы 

Общее   число   учебных   часов   за 2  года  обучения   —  204ч,  из  них  102  (3  часа  в  неделю)   

в  10  классе, 102  (3  часа  в  неделю)   в 11  классе. 

Цели программы: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 10,11 классов к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- освоение умений и навыков, необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

учащихся с миром зарубежных сверстников. 

Структура и содержание программы. 

8 тематических модулей. Каждый модуль состоит из 7 уроков  и раздел Spotlight on Russia; 

Каждый модуль имеет структуру: 

-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 

приѐмами 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) 

Формы промежуточного контроля 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем видам 

речевой деятельности: 1. Аудирование 2. Говорение (монологические или диалогическое 

высказывание) 3. Чтение 4. Письмо. 

Используемые технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, таки инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого,объяснительно-иллюстративного обучения, технология 

критического мышления, здоровье-сберегающие технологии и другие. 

 

 

Для реализации Рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе» для 10-11 

классов   учебники: 

- О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Spotlight 10» Москва: Express 

Publishing «Просвещение» 2014. 

- О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс «Spotlight 11» Москва: Express 

Publishing «Просвещение» 2014. 

 

 

 


