Аннотация
к рабочим программам по учебному предмету «Английский язык»
10-11 класс
Данная рабочая программа по английскому языку составлена для обучающихся 10-11
классов и разработана на основе авторской программы Апалькова В.Г. « Английский язык
10-11 классы» к линии учебников «Английский в фокусе» 10-11класс - Просвещение, 2015
в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учетом концепции духовнонравственного воспитания.
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее
освоение отводится 105 часов в год, 3 часа в неделю. Объем часов учебной нагрузки,
отведенный на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного
учреждения, познавательным интересам учащихся и соответствует Базисному учебному
образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1321 от 09.03.2004.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Английский в фокусе» для 10-11 классов. Авторы: В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби,
О.В.Афанасьева, И Михеева. – М.: Express Publish: Просвещение, 2015 г.
В состав УМК входит
1. учебник для 10-11 классов учреждений «Английский в фокусе» для 10-11.
2. рабочая тетрадь для 10-11 классов.
3. книга для учителя
4. аудиокурсы для занятий в классе и дома.
В программе дается распределение учебных часов по разделам курса, в соответствии с
содержанием учебника.
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, то есть
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой
деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму). Материал организован таким
образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические
структуры и единицы. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности,
таких, как, ролевая игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование,
создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого
государственного экзамена и т.д.
Формы 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.
Более подробно о целях изучения курса, об описании места курса в учебном плане, о задачах
изучения обучения можно узнать из пояснительной записки
рабочих программ предметной линии «Английский в фокусе».

