
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 – 11 класс 

 

базовый уровень 

 

Название предмета        Английский язык 

 

Класс                              10-11 

 

Рабочая программа       210 ч (3 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа составлена на основе     

     .   - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/)  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  

           - Модельной региональной основной образовательной программы основного  

общего образования» 

Рабочая программа        1. М.В. Вербицкая, Forward 10-11 класс 

обеспечена УМК            – М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

                                         2. Книга для учителя– М.:Вентана-Граф, 2019 г. 

                                     

 

Рабочая программа       1. Аудиозапись материалов  к учебнику 

обеспечена           авт. М.В. Вербицкая, Forward 10-11 класс 

электронным                     Москва Вентана-Граф, 2020 г 

контентом 

 

 Цель                    1. дать представление  о практической реализации компонентов 

государственного образовательного стандарта при изучении английского языка на 

базовом  уровне, то есть определить совокупность знаний и умений, которыми должен 

овладеть обучающийся в результате изучения данного курса; 

 конкретизировать содержание учебного материала, распределение объема 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения английского языка с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса лицея, 

возрастных особенностей учащихся, контрольных работ, выполняемых учащимися. 

 создать основу для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками учреждения. 

 

 
 



 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10 – 11 класс 

 

углубленный уровень 

 

Название предмета        Английский язык 

 

Класс                              10-11 

 

Рабочая программа       420 ч (6 часов в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа составлена на основе     

     .   - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/)  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  

           - Модельной региональной основной образовательной программы основного  

общего образования» 

Рабочая программа    обеспечена УМК   

           

     «Английский язык» для 10-11 классов (углублённый уровень) (авторы: Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова)  М. Русское слово, 2020                                    

 

Рабочая программа       Аудиозапись материалов  к учебнику 

обеспечена           Английский язык» для 10-11 классов (углублённый уровень)  

электронным                   (авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова)  М. Русское слово,                                

 

контентом 

 

 

Цель   

 Расширирить  и углубить знания базового уровня с учетом профильной 

ориентации школьников.           

           

 конкретизировать содержание учебного материала, распределение объема 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения английского языка с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса лицея, 

возрастных особенностей учащихся, контрольных работ, выполняемых учащимися. 

 создать основу для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками учреждения. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


