
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Английский 

язык»   

«Английский в фокусе» 

10-11 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 10 - 11 класс 

(Английский в фокусе) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и примерной программы В. Г. 

Апалькова «Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10 - 

11 классы». Программа рассчитана на 204 часа по 3 часа в неделю (всего 102 часа в год в 

10  и 11 классах).  

Планируемые результаты освоения программы по предмету: 

 личностные; 

 метапредметные - овладение 3 группами универсальных учебных действий: 

регулятивными, познавательными и коммуникативными; 

 предметные - формирование иноязычных коммуникативных компетенций: 

– речевая (диалогическая и монологическая речь, аудирование, чтение, письмо); 

– языковая (орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика); 

– социокультурная; 

– компенсаторная. 

 Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании 

старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать 

презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в команде. УМК 

«Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход курса «Английский в 

фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 

создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и 

письменной форме.  

Ведущие формы, методы, технологии обучения: 

 формы: коллективная, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

 методы: словесные, наглядные, практические. 

 технологии: технологии проблемного обучения, игровые технологии; технологии 

проектного обучения; развитие критического мышления, технологии личностно-



ориентированного подхода, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ. 

 

 

Структура курса: 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Крепкие узы 12 

2 Образ жизни, денежные расходы 12 

3 Школа и работа 12 

4 Экологические проблемы планеты Земля 12 

5 В отпуск 12 

6 Еда и здоровье 12 

7 Развлечения 12 

8 Новые технологии 12 

9 Резервные уроки 6 

Итого 102 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Отношения 12 

2 Когда есть желание, есть и возможность 12 

3 Ответственность 12 

4 Опасность! 12 

5 Кто ты? 12 

6 Общение 12 

7 В грядущие дни 12 

8 Путешествие 12 

9 Резервные уроки 6 

Итого 102 

 

Формы текущего контроля: 

 Проверочная работа 

 Словарный диктант 

 Тест 

 Контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в виде комплексной работы (аудирование, чтение, 

лексико-грамматические навыки)  в соответствии с учебным планом.  

Для реализации Рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе»: 

 10 класс:  

1. Учебник «Английский в фокусе» 10 класс / Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В, Эванс В., Оби Б. / М.,: Просвещение, 2020 

2. Аудиокурс к учебнику 

 

 11 класс:  

1. Учебник «Английский в фокусе» 11 класс / Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В, Эванс В., Оби Б. / М.,: Просвещение, 2019 

2. Аудиокурс к учебнику 

 


