
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Английский язык», 10 класс 

 
Программа по учебному предмету «Английский  язык»  составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 31.12.2015 N 
1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

-  авторской программы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия 
№ 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

 
Для реализации программы используется учебник: 
Учебник. 10 класс «Звёздный английский». Москва: «Просвещение», 2016 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common 
European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).  
 Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов основной школы, 
изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием 
обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 
дифференцированного подхода к обучению языку.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
отводит 163 часа (из расчёта 5 учебных часов в неделю) для обязательного изучения 
иностранного языка в 10-11 классах. 

Цели реализации программы: 
       Особый акцент делается на развитии и воспитании потребности у школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 
личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии 
национального самосознания, культурной идентичности и чувства патриотизма, 
толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 
взаимопониманию и взаимодействию.  

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Английский язык», 11 класс 

 
Программа по учебному предмету «Английский  язык»  составлена на основе: 

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 
(в действующей редакции); 
-федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
-авторской программы Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. «Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Звёздный английский». 10-11 классы»; 
 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 
Для реализации программы используется учебник: 
Учебник. 11 класс «Звёздный английский». Москва: «Просвещение», 2017 
 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common 
European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).  
 Данная программа предназначена для учащихся 10-11 классов основной школы, 
изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием 
обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 
дифференцированного подхода к обучению языку.  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
отводит 163 часа (из расчёта 5 учебных часов в неделю) для обязательного изучения 
иностранного языка в 10-11 классах. 

Цели реализации программы: 
       Особый акцент делается на развитии и воспитании потребности у школьников 
пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации 
личности и социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии 
национального самосознания, культурной идентичности и чувства патриотизма, 
толерантности к иным народам и культурам, стремлении к межличностному 
взаимопониманию и взаимодействию.  

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 99 часов  (из расчёта 3 учебных часа 
в неделю).  
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