
Рабочая программа по английскому языку, 10-11 классы, составители: Кукулина 

Евгения Юрьевна, учитель английского языка первой квалификационной категории, 

Толстых Наталия Александровна, учитель английского языка первой 

квалификационной категории. 

Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения в 10-11 

классах МАОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» на 

основе авторской программы Апалькова В.Г. «Английский язык.  Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 10-11 классы. (2-е изд., 

перераб., авт. В.Г.Апальков).  (Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2-11 классы: 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций/В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2019.) 

На изучение английского языка на уровне основного общего образования 

отводится 204 учебных часа из расчета 3 урока в неделю:  

10 класс – 102ч., в том числе 4 контрольных работы по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо); 

11 класс – 102ч., в том числе 4 контрольных работы по 4 видам речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Для реализации данной программы используются    учебно-методические 

комплекты «Английский в фокусе» для 10-11 классов, рекомендованные 

Министерством образования РФ и входящие в федеральный перечень учебных 

пособий. 

В состав УМК входят: 

– Сборник примерных программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 классы; 

– Учебник; 

– Рабочая тетрадь; 

– Аудиокурс; 

– Книга для учителя; 

– Контрольные задания 

– Языковой портфель; 

– Книга для чтения («Венецианский купец» по У.Шекспиру (10 класс), 

«Гамлет» по У.Шекспиру (11 класс); 

– Аудиокурс к книге для чтения. 

Рабочая программа по английскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного курса; планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык»; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Формы и средства контроля: комплексные контрольные работы по 4 видам 

речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). 

Срок реализации данной рабочей программы – 2 года 


