
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 10-11 классы 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта  
основного общего  образования (иностранный язык), от 17 мая 2012г. № 413) 

 Примерная основная образовательная программа среднего (полного) общего 
образования (одобрена решением Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2016г, Протокол № 2/16, а также Федеральным перечнем 
учебников, утвержденным приказом МО и НРФ, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2017/2018 учебный год. 
 Авторской программы Биболетовой М.3., Трубаневой Н.Н. «Программа курса 

английского языка к УМК "Enjoy English" для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений». - Обнинск, Титул, 2015г. 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 
учреждений РФ на изучение иностранного языка в 10 классе отводится  105 часов, в 11 
классе отводится 105 часа. Рабочая программа предусматривает обучение иностранному 
языку в объёме 3 часов в неделю в течение одного учебного года  
     Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 10-11 классов, английскому 
языку в общеобразовательных учреждениях, является продолжением курса английского 
языка “Enjoy English” для 2-9-х классов. 
     Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

1. титульный лист; 
2. пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 
3. общая характеристика учебного предмета, курса; 
4. описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
5. содержание учебного предмета, курса; 
6. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
7. система оценки планируемых результатов 
8. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 
                Пояснительная записка 10-11 класс, УМК Enjoy English (Английский с 
удовольствием) 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего образования. 
Иностранный язык, (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413) 

 Примерная основная образовательная программа среднего (полного) общего 
образования (одобрена решением Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2016г, Протокол № 2/16, а также Федеральным перечнем 
учебников, утвержденным приказом МО и НРФ, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2018/2019 учебный год. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 
утверждении федерального компонента государст...” 
Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК “EnjoyEnglish 
(Английский с удовольствием)” для 10–11 классов, издательства Обнинск, Титул, 2013 г. 
Содержание курса представлено как в форме последовательного изложения основных 
разделов, принятых в современной методике обучения   иностранным языкам, 
задаваемого Примерной программой (тематика устного и письменного общения, виды 
речевой деятельности и языковой материал), так и в форме тематического планирования 
по годам обучения (в 10-11 классах), то есть в том порядке, который предлагается в 
курсе УМК «EnjoyEnglish».  


