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к рабочей программе по иностранному языку (английский) для 10 - 1 lкласса
(уровень среднего общего образования)

Рабочая программа по (далее - РП) иностранному языку (английский) длЯ 10 - l l
класса является составной часть (приложение) Основной образовательной программы
среднего общего образования' утвержденной прикiвоМ директора Jф 01-11/53 от

2'7.08,2О20г. с изменениями приказ N9 01-1 |l]7 от 27.08.2021(да.пее _ ООП СОО).
Структура РП соответствует требованиям ФГОС СОО (утвержлен прикаЗОМ

Минобрнауки России от |7.05,2012 J\b 4|З с изменениями, внесенными trриказом

Минобрнауки России от 3l.|2.2015 М 1578) (далее - ФГОС СОО), вклЮчает в себЯ 3

обязательньгх компонента:
l) планируемые результаты освоения учебного предмета (соответствуют п,п. 1.2, |.2.|,
|,2.2., 1.2.3. ФГОС СОО);
2) содержание учебного предмета (соответствует п.II Примерной ООП СОО);
3) тематическое планирование с укчванием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы (соответствует РП по английскому языку п. II.2 ООП СОО).
Иностранный язык (английский) является предметом обязательной части ООП СОО,

составной частью предметной области кИностранные языки)), для изучения выделено

следующее количество часов:
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для реализации рп исlrользуется личностно-ориентированные, деятельностные
педагогические технологии, активные методы обучения: индивидуальный подход,

технология деятельностного типа, дифференцированное обуrение, обучение в

сотрудничестве, проблемное обучение, исследовательскiul деятельность, рефлексивные
технологии, Икт, здоровьесберегающие, технологии, уrебные игры, учебный тренинг,

учебный диалог.
!ля реализации РП используются учебники, включенные в Федеральный перечень
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Класс Предмет Авторы учебника Издательство, год

l0 Иностранный язык KSpotlight>> (кАнглийский в фокусе>)
для l0 класса авторов О. В.
Афанасьева,,Щ. !ули, И. В. Михеева,
Б. Оби, В. Эванс (базовый уровень)

Москва:
кПросвещение),
2019

11 Иностранный язык <Spotlight>> (кАнглийский в фокусе>)
для 11 класса авторов О. В.
Афанасьева, Щ, Щули, И. В. Михеева,
Б. Оби, В. Эванс (базовый ур9ц9ц!L

Москва:
кПросвещение),
2020


