
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  в 10-11 классах. 

Рабочая программа обучения учащихся 10—11 классов (базовый уровень) по курсу 

«Английский язык» составлена в соответствии с Основной  образовательной  программой 

среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (утв. 

приказом от 01.09.2021 г. № 239/о)  на основе авторской  рабочей программы курса 

английского языка к УМК «Английский язык» 10-11 классы (базовый уровень), Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, издательство «Русское слово», г. Москва, 2014 год. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса Английский 

язык. 10-11 класс авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, К.Макбет. УМК состоит из: 

 учебника, 

 аудиоприложения на CD 

Данная программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет 102 часа в год в 10-

11-х классах (итого по программе среднего общего образования – 204 часа). 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки». Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика английского языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения.  

В программе  учтены наиболее существенные положения программы развития 

универсальных учебных действий на ступени среднего (полного) общего образования и 

соблюдена преемственность с программой курса «Английский язык» для учащихся 

основной школы. 

Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного 

предмета. Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации.  

 

Изучение английского языка на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний.  

 

Изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих 

задач:  

- обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

 - обеспечить преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - обобщить ранее изученный языковой материал, необходимый для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (В1);  

- создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  


