
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

10-11 классы 

Рабочая программа по английскому языку 10-11классы  составлена на основании нормативно- 

правовых документов: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года N 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012г. 

№413, (измен. приказ от 29.12.2014г. №1645, приказ от 31.12.2015г. №1578, приказ от 29.06.2017г. 

№613) . 

3. Примерной основной образовательной программой общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола 3/15 от 28.10.2015) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования» от 

28.12.2018г. №345. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности » входит в предметную область 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» части формируемых 

участников образовательных отношений и обязательной части учебного плана МБОУ «СОШ № 

31». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

          Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология» 

обязательной части  учебного плана МБОУ «СОШ № 31». Рабочая программа реализуется на 

уровне cсреднего общего образования (10-11 классы). Срок реализации 2 лет. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №31» на уровне среднего общего 

образования на изучение учебного предмета «Английский язык» отводится:  

 10 класс 

 

11 класс Всего 

Часы обязательной части (нед/год) 3/102 3/102 6/204 

Итого в нед/год 3/102 3/102 6/204 

Количество контрольных работ (диктант, зачёт, тест и др.) 4 3 7 

 

 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

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. 
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