
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

 (базовый уровень) 

Среднее общее образование: 10-11 классы 

(ФК ГОС) 

Срок реализации: 2 года 
 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 10-11 классов с 

базовым уровнем изучения английского языка разработана в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. № 1089, примерной 

программой среднего общего образования по английскому языку 2004г. (Сборник 

нормативных документов Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 3-е изд. Дрофа, 2009. 287,[1]с.)  и 

авторской программой Английский язык: базовый уровень: 10–11 классы: программа / М. 

В. Вербицкая. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 48 с. - (Forward). 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК «Английский 

язык. Forward» под редакцией М. В. Вербицкой, который состоит из учебника, рабочей 

тетради, аудиокурса, книги для учителя. 

Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа из расчета 3 часов в неделю 

при 34 учебных неделях.  Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определен учебным планом МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Программа направлена на формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной 

программы, дает распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учетом логики учебного процесса.  

В программе отражены цели и задачи изучения английского языка в 10-11 классах. 

Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, требования к 

уровню подготовки учащихся, содержание учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)», формы и средства контроля, перечень учебно-методических и 

материально-технических средств обучения.  

 

 


