
Аннотация  

к рабочей программе  

по иностранному языку (английский) в 10-11 кл. 

(углубленный уровень) 

 

№ Характеристики Ключевые элементы содержания рабочей 

программы 
1 Рабочая программа по 

предмету 

Иностранный язык (английский ) 

2.  Уровень образования  ООО (углубленный)  

3. Нормативная основа 

разработки программы 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  ФГОС основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 

4. Цели программы   1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции 

• Речевой 

• Лингвистической 

• Социокультурной 

• Компенсаторной 

• Учебно-познавательной 

2. Развитие и воспитание школьников средствами 

иностранного языка 

5.  Место РП в учебном плане 

лицея   

10-11 класс (6 часов в неделю). 

10 класс – 204 часа 

11 класс – 198 часов 

6. Особенности   реализации 

программы 

УМК “ Звездный английский” для 10-11 классов обеспечивает 

достижение обучающимися уровня владения английским 

языком, превышающего пороговый (пороговый продвинутый 

уровень В2) 

 

УМК «Звездный английский» для 11 класса представляет 

собой комплексный педагогический инструмент 

углубленного обучения и изучения английского языка, а 

также родной и иностранных культур с учетом требований 

времени и потребностей молодых российских граждан в 

практическом умении межкультурного общения и делового 

взаимодействия.  

Одновременно в соответствии с ФГОС преподавание 

иностранного языка с помощью УМК “Звездный английский” 

для 11 класса является важным средством воспитания 

личности выпускника российской школы:. 

7. Основа разработки РП 

(авторы ПРП) 

 

Данная программа составлена в соответствии с 

требованиями к структуре, содержанию рабочих программ, 

сформулированных в ФГОС, и содержит все разделы. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 10-11  

классов (уровень образования – средний,углубленное 

изучение) Лицея АНОВО ММУ и составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы СOO. 



Рабочая программа по английскому языку разработана с 

учётом Примерной программы «Английский язык. Рабочие 

программы» Предметная линия учебников «Звёздный 

английский», Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова. – М.: 

Просвещение, 2021 

8.  УМК (учебники и пособия) УМК “ Звездный английский” 10-11, авторы: Р.П.Мильруд, 

Ж.А.Суворова. – М.: Просвещение, 2021 

1. Учебники «Starlight» 10, 11 

2.Лексический практикум «Starlight», 10,11 

3.Грамматический практикум «Starlight», 10,11,  

4. Аудиокурс для занятий в классе 

5. Сборник тестов  

6. Грамматическое пособие “Round-Up” № 5-6 

(авторы:В.Эванс, Дж.Дули, М.Осипова), 2020 

 

9. Форма контроля освоения 

РП обучающимися 

10 класс – 1. Контрольная работа по итогам года в формате 

ЕГЭ 

2. Устный экзамен по итогам обучения за год 

11 класс – Контрольная работа в формате ЕГЭ  
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