
Аннотация к рабочим программам по английскому языку, 10-11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.05.12г.  № 413 (ред. от 29.06.2017) 

  Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12), 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

  "Примерной основной образовательной программы среднего общего образования" 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

  Образовательной программы МБОУСОШ № 1 

 с использованием завершенной предметной линии учебников по английскому 

языку Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Эванс В. и др. 

 

- с учетом: 

 авторской программы по английскому языку для 10-11 классов («Английский в 

фокусе» для 10, 11 классов, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., 

Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2012) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 г.Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 

№ 629). 



Согласно п. 2.9 Постановления Главного государственного врача по Мурманской 

области от 17.11.2000 г. № 11 «Об утверждении и введении «Гигиенических требований 

к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений в условиях Кольского Заполярья», 

продолжительность учебного года в Мурманской области составляет 34 учебных 

недели. 

Учебный план МБОУСОШ № 1 отводит 204 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 10 – 11 классах: 

10 класс – 102 часа, 

11 класс – 102 часа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТЕЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основные темы курса по 

примерной программе 

Колич

ество 

часов 

Распределение учебного материала 

по классам 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

10 класс 11 класс 

 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. 

Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.  

29 Модуль 1 (6 ч) 

Модуль 2 (2 ч) 

Модуль 3 (1 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

 

(10 часов) 

Модуль 1 (10 ч) 

Модуль 3 (9 ч) 

 

 

 

(19 часов) 

1, 3, 6 

Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ 

жизни.  

30 Модуль 6 (10 ч) 

Модуль 8 (1 ч) 

 

(11 часов) 

Модуль 2 (12 ч) 

Модуль 4 (7 ч) 

 

(19 часов) 

5, 6 

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта.  
 

2  Модуль 4 (2 ч) 

 

(2 часа) 

5 

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

14  Модуль 5 (13 ч) 

Модуль 8 (1 ч) 

 

(14 часов) 

6 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии.  

23 Модуль 7 (1 ч) 

Модуль 8 (11 ч) 

 

(12 часов) 

Модуль 6 (11 ч) 

 

(11 часов) 

8 

Природа и экология 
Природные ресурсы. 

Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые 

22 Модуль 1 (1 ч) 

Модуль 2 (1 ч) 

Модуль 3 (1 ч) 

Модуль 4 (12 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 6 (1 ч) 

Модуль 3 (1 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 6 (1 ч) 

 

 

 

7 



природные заповедники России и 

мира.  

Модуль 7 (1 ч) 

Модуль 8 (1 ч) 

 

(19 часов) 

 

 

 

(3 часа) 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки.  

22 Модуль 1 (5 ч) 

Модуль 2 (8 ч) 

Модуль 7 (9 ч) 

(22 часа) 

 1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Профессии. Современные 

профессии. Планы на будущее, 

проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  
 

24 Модуль 3 (10 ч) 

 

 

 

(10 часов) 

Модуль 4 (1 ч) 

Модуль 6 (2 ч) 

Модуль 7 (9 ч) 

Модуль 8 (2 ч) 

(14 часов) 

6, 8 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, 

население, крупные города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

38 Модуль 2 (1 ч) 

Модуль 5 (11 ч) 

Модуль 6 (3 ч) 

Модуль 7 (1 ч) 

Модуль 8 (2 ч) 

(18 часов) 

Модуль 1 (2 ч) 

Модуль 3 (1 ч) 

Модуль 4 (2 ч) 

Модуль 5 (1 ч) 

Модуль 8 (14 ч) 

(20 часов) 

1, 2, 3, 4 

Всего 204 102 102  

Уроки контроля уровня 

сформированности навыков 

аудирования, чтения, письменной и 

устной речи и лексико-

грамматических навыков 

 8 8  

 

 

 

 

 

 

 


	 авторской программы по английскому языку для 10-11 классов («Английский в фокусе» для 10, 11 классов, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2012)

