
АННОТАЦИЯ    

К  РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

10-11 КЛАССЫ. 

 

 

             Рабочие программы по английскому языку для 10-11 классов составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы среднего (полного) образования по английскому языку, авторской 

программы  В. Г. Апалькова «Рабочая программа по английскому языку УМК 

«Английский в фокусе». 10-11 класс»  М., Просвещение, 2011  

            Английский язык относится к ряду учебных предметов, которые в 

федеральном компоненте государственного стандарта определены как 

обязательные для изучения в средней школе. Иностранный язык как учебный 

предмет характеризуется  

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания);  

-многоуровневостью (овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний).   

                Согласно Федеральному базисному учебному плану, Программе  

общеобразовательных учреждений по английскому языку и Учебному плану лицея 

в 10-11 классах предусмотрено на изучение предмета «Английский язык» 105 

учебных часов (из расчета 3 часа в неделю). Разработка программы и составление 

календарно-тематического плана по английскому языку осуществляется на базе 

УМК  «Spotlight»  (авторы  Ваулина Ю.Е., Дж. Дули и др.) 

Spotlight 10-11 Higher – УМК «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

завершают линию «Английский в фокусе» для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений.  

                 В профильных классах 10Г, 11Г предусмотрено 210 часов на изучение 

английского языка (из расчёта 6 часов в неделю). Расширение учебного материала 

происходит на основе аутентичных пособий зарубежных издательств, а именно:  

в 10г классе - David Spenser  Gateway B2, учебник английского языка 

MACMILLAN 2012 

 в 11г классе - Кати Гайд, Джейн Уайлмен «Matrix» уровень upper intermediate -

Oxford, University Press, 2009 

             Преподавание предмета «Английский язык» осуществляется в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Челябинской области. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ    

К  РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ    

 ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ   

10-11 КЛАССЫ. 

 

              Рабочие программы по немецкому языку для 10-11 классов составлены с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной 

программы среднего (полного) образования по немецкому языку, авторской 

программы  И.Л.Бим, М.А. Лытаевой Немецкий язык Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 2-ое издание -М.Просвещение, 2011   

 

             Немецкий язык относится к ряду учебных предметов, которые в 

федеральном компоненте государственного стандарта определены как 

обязательные для изучения в средней школе.  

 

             Согласно Федеральному базисному учебному плану, Программе  

общеобразовательных учреждений по немецкому  языку и Учебному плану лицея 

в 10-11 классах предусмотрено на изучение предмета «Немецкий язык» 105 

учебных часов (из расчета 3 часа в неделю).  

 

              Разработка программы и составление календарно-тематического плана по 

немецкому языку осуществляется на базе УМК  «Немецкий язык, 10-11 класс: 

учебник  для  общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни./ 

И.Л.Бим, Л.В.САдомова, М.А.Лытаева. -М: Просвещение, 2011 

 

           В профильных классах 10Г, 11Г предусмотрено 210 часов на изучение 

немецкого языка (из расчёта 6 часов в неделю). Расширение учебного материала 

происходит на основе материала учебника, предусмотренного для профильного 

уровня (приложения «Для юных филологов», «Для юных историков», «Для юных 

литераторов», «Портфолио»), а также Грамматика немецкого языка. Теория. 

Упражнения. Ключи. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Т.Б.Геращенко, Д.К.Бартош, Н.В.Демидова -М .Просвещение 2011 

 

            Преподавание предмета «Немецкий язык» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 

образования Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Челябинской области. 
 


