
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

для 10 – 11 классов 

         
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10- 11 классов 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28 (редакция от 31.12.2014 г. с 

изменениями от 06.04.2015 г.), требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта СОО и примерной программы среднего общего образования 

по английскому языку: 10-11 классы.  

Программа разработана на основе авторской программы Алексеева А. А., 

Смирнова Е. Ю., Абби С. Английский язык 10-11 классы. Москва: Просвещение, 2019.  

Изучение английского языка на базовом уровнях среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

английского языка. 

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. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО.   

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу 

предмета «Английский язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

– Алексеев А. А., Смирнова Е. Ю., Абби С. Английский язык 10 класс. – М., 

Просвещение, Cornelsen, 2019.  

– Алексеев А. А., Смирнова Е. Ю., Абби С. Английский язык 11 класс. – М., 

Просвещение, Cornelsen, 2019. 

Программа учебного предмета «Английский язык» рассчитана на обучение с 10-го 

по 11-й класс по 3 часа в неделю, по 102 часа в год. За курс среднего (полного)  общего 

образования: 204 часа. 

Количество контрольных работ: 10-й класс – 8; 11-й класс – 8. 

 
 


