
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

1. Название предмета Английский язык 

2. Класс 10 класс 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель) 

35 недель 

общее количество 

часов, 

105 часов 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый  (11А,Б) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Федерального базисного учебного 

плана 2004 года, примерной Программы по английскому языку, 

Программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений для 10-11 классов автора В.Г. Апалькова (М.: 

Просвещение, 2010) к учебнику «SpotlightXI» для 

общеобразовательных учреждений авторов О.В. Афанасьевой, 

Дж. Дули, И.В. Михеевой (М.: «Просвещение», 2018). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Афанасьева О.В.Английский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018 г.  

2.Афанасьева О.В.Английский язык. Рабочая тетрадь.11 класс: 

пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2018 г. 

3. Афанасьева О.В.Английский язык. Контрольные задания. 11 

класс: пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 г. 

4. Афанасьева О.В.Английский язык. Книга для учителя.11 

класс: пособие для общеобразовательных учреждений / 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2018 г. 

 

Электронный контент 1. О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В.Михеева, Б. Оби, В.Эванс. 

«Английский язык: Spotlight XI»: Class Audio CD  -М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2018 г. 

2. www.prosv.ru/umk/spotlight 

3. www.spotlight in Russia  

 

7. Цели: - развитие коммуникативной культуры и социокультурной 

образованности, позволяющих участвовать в межкультурном 

общении на ИЯ в социально-бытовой, социокультурной и 

учебно-профессиональной сфере; 

- развитие общекультурных умений собирать, систематизировать 

и обрабатывать различные виды культуроведческой 

информации, интерпретировать и использовать её при решении 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.spotlight/


коммуникативных, коммуникативно-познавательных и 

познавательно-поисковых задач; 

-  обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при 

обсуждении культуры, стилей и образ жизни людей в 

англоязычных странах, России и других европейских странах; 

- углубление филологических знаний школьников о 

вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англоязычных и других странах мира, об 

особенностях построения письменных и устных текстов, 

предназначенных для формального или неформального общения 

в социально-бытовой, социокультурной и учебно-

профессиональной сфере; 

- обучение школьников основам самооценки уровня 

сформированности языковой, речевой и социокультурной 

компетенции и развитие потребности в языковом 

самообразовании. 

 

8. Тематическое 

планирование 
1. Крепкие узы – 12 часов 

2. Увлечения и досуг -11 часов 

3. Учеба и работа – 11 часов 

4. Земля в опасности – 12 часов 

5. Каникулы. Отпуск – 12 часов 

6. Пища и здоровье - 12 часов 

7. Делу время, а потехе час – 12 часов 

8. Современные технология – 12 часов 

      9. Повторение – 6 часов 

     10. Резервные уроки – 5 часов 

 


