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 Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена на основе 

ФГОС второго поколения, Примерной программы по иностранному языку среднего 

(полного) общего образования (углубленный уровень) и материалам авторского учебного 

методического комплекса "Английский язык" (для 10 и 11 класса), рекомендованного 

Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе: «Английский язык. 10 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций: углубленный уровень», авторы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, М.: «Просвещение», 2019 и «Английский язык. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: углублённый уровень», авторы 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, М.: «Просвещение», 2019, дополненных звуковым пособием, 

рабочей тетрадью и книгой для учителя.  

 

 В связи с необходимостью подготовки учащихся к сдаче государственного экзамена в 

формате ЕГЭ в качестве дополнительного учебника используются материалы «Сборника 

тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку» авторов М. Вербицкой, Малколма 

Манна и Стива Тейлор-Ноулза (издательство «Macmillan», 2009), который помогает в полной 

мере познакомить учащихся с форматом ЕГЭ. В качестве дополнительного учебного пособия 

по грамматике  используются  «Round-up 5» и «Round-up 6» авторов Virginia Evans, Jenny 

Dooley и Irina Shishova (издательство «Pearson-Longman», 2010). 

 

 Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится по 204 часа в год (6 часов в неделю). 

 

 Формы организации образовательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. Виды контроля: входящий, промежуточный, итоговый. Программой 

предусмотрены тестовые работы по окончании изучения каждого модуля по всем видам 

речевой деятельности. 

 

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают 

уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню (от В2 до B2+) 

подготовки по английскому языку. 

 

В структуре программы представлены следующие разделы: место предмета в учебной 

программе, описание УМК, список литературы и ресурсов, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, а также содержание учебного курса и требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем программы, 

дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, внутрипредметных и метапредметных связей. 

 


