
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Иностранные языки 

Учебный 

предмет, курс 

Иностранный язык (английский) 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование, 10-11 класс 

Объём учебного 

времени 

 204 часа  

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Степурина Ксения Дмитриевна 

Нормативно-

правовая база  

Данная программа составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный  

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413;  

2. Основная образовательная программа среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»;  

3. Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, внесенная в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з));  

4. Авторская программа по английскому языку 

Апалькова В.Г. «Информатика. Программа для старшей 

школы: 10-11 классы. Базовый уровень». – Москва: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2016 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Изучение иностранного 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 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

• Расширение лингвистического кругозора старших 

школьников; обобщение ранее изученного языкового 

материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на 

Допороговом уровне (А2); 

• спользование двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её 

из различных источников; 

• использование выборочного перевода для 

достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих 

особенности культуры англоязычных стран; 

•    участие в проектной деятельности межпредметного 

характера,     

     в том числе с использованием Интернета  

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

Модуль 1. Жизнь современного подростка (25 ч)  

Модуль 2. Школа и работа. Вопросы экологии: вариант 1 

(22 ч)  

Модуль 3. Путешествия. Здоровый образ жизни (29 ч),  

Модуль 4. Развлечения. Научно-технический прогресс 

(26 ч)  

11 класс 

Модуль 1. Отношения между людьми. Поведение в 

стрессовых ситуациях (25 ч) 

Модуль 2. Молодежь в современном обществе. Вопросы 

здоровья (25 ч) 

Модуль 3. Проживание в различных условиях. 

Современные информационные технологии (26 ч) 

Модуль 4. Планы на будущее. Путешествия (26 ч) 

 

 

 

 

 


