
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык» (база) 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» и составлена в соответствии с основополагающими документами 

современного российского образования:  

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. (с измен.); 

2. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(2015 г.); 

3. Примерная программа по английскому языку в соответствии с ФГОС ООО; 

4. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе». 10-11 классы.// Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. - М.:Просвещение. 

Английский язык. Соответствует ФГОС ООО. 

5. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ  курсов 

внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными   образовательными  

стандартами  общего образования МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»; 

6.Основная образовательная программа и учебный план МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

В соответствии с учебным планом школы на изучение иностранного (английского языка) в 10-11 

классах отводится 204 часа (из расчѐта 3 учебных часа в неделю в 10 и 11 классах). Таким 

образом, на 10 и 11 классы предполагается выделить ежегодно по 238 часов (34 учебных недели). 

Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн учебным 

планом МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

         Реализация учебной программы обеспечена учебником для 10-11 классов авторов 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В серии «Английский в фокусе» («Просвещение», 

“Express Publishing”, 2016 г.), который является логическим продолжением учебника для 2–4 и 5-9 

классов данных авторов и соответствует федеральному перечню учебников. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета английский язык 

Знания и умения учащихся,  работающих по учебнику «Звѐздный английский», по окончании 

средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области изучения английского 

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

лексические единицы, связанные с тематикой учебника, 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. Это действует в полном соответствии с основополагающим для 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-

деятельностным подходом. Результатом такого процесса обучения должно стать формирование 

компетентного пользователя иностранным языком, готового осознанно и с желанием участвовать 

в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире. 

 


