
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 

в 10-11  классе (гуманитарный профиль) 

Данная рабочая программа составлена на основании требований Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и авторской программы по 

английскому языку 10-11 класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка Ж. А. Суворовой. 

Данная программа нацелена на достижение результатов освоения курса английского 

языка на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 

ней учитываются основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования. Программа имеет 

модульную структуру. 

Профильный уровень изучения иностранного языка (английского) представляет собой 

расширение и углубление базового уровня с учётом профильной ориентации школьников. 
Данная программа предназначена для реализации профильного обучения (информационно- 

лингвистический профиль) на углубленном уровне. Особенность информационно- 

лингвистического профиля заключается в углубленном изучении английского языка по 

модульной программе с включением профильно-ориентированного информационно- 

коммуникационного компонента. Программа реализуется в течение двух учебных лет с учебной 

нагрузкой 6 часов в неделю, 204  часа в год (408 учебных часа за 2 года). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Барановой К.М., Дули Дж., Копыловой В.В., Мильруд Р.П., УМК «Звездный английский» для 

10 класса ("Starlight"). – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. УМК «Звёздный 

английский» поможет учащимся 10 классов эффективно использовать английский язык и даст 

им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех 

видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован так, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и 

единицы. 

Модульный подход курса «Звёздный английский» помогает осуществлять всестороннее 

развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает 

особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких, как ролевая игра, чтение и разнообразная работа с текстом, интервьюирование 

одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной 

форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

1. Введение (Presentation; Lead-in); 

2. Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

3. Развитие и совершенствование умений в аудировании (Listening Skills); 

4. Развитие и совершенствование умений в устной речи (Speaking Skills); 

5. Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Vocabulary and 

Grammar) 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, в которой конкретизируются 

цели и задачи обучения, общая характеристика учебного предмета, содержание тем учебного 

курса, требования к уровню подготовки учащихся, описание учебно-методического комплекса. 

Срок реализации программы 2 года. 
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