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Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № -273 – 

ФЗ от 29.12.2012 г, требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта (начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

- Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории 

МО РФ 2004 года; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями 

от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г., 22 мая 2019 г.) 

- рабочей программы основного общего образования по английскому языку 

В. Г. Апалькова к УМК «Английский в фокусе» - Просвещение, 2011- для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений и материалам авторского 

учебного методического комплекса (УМК) «Английский в фокусе», 

рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в образовательном 

процессе.  

Рабочая программа ориентирована на учебник:  «Английский в фокусе» 

(Spotlight): Английский язык для старшей школы (10-11 классы) - О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс: Express Publishing: 

Просвещение, 2020.   

Актуальность программы: программа обеспечивает организационно-

педагогические и методические условия для дальнейшего развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает:  

- речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в 
четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 



адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

- компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания.  

- Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота.  

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по 

окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в 

области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, 

связанные с тематикой УМК, 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.  

Место предмета в учебном плане 

 

Изучение предмета «Английский язык» в учебном плане МБОУ 

«Калиновская СОШ» 10-11-м классах рассчитано на 204 часа учебного 

времени из расчета 3 учебных часа в неделю в 10 классе (34 недели) и 3 

учебных часа в неделю в 11 классе (34 недели). Программа рассчитана на 

реализацию в течение 2020-2022 учебного года. 

 

 


