
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый 

уровень) составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

 основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации». 

Рабочая программа ориентирована на  единую «линейку» учебников (Student’s Book), 

входящих в Федеральный перечень учебников для реализации ФГОС СОО на базовом 

уровне: 

• «Английский в фокусе» для 10 класса / О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева  и др. – 

М.: Просвещение: Express Publishing, 2014 

• «Английский в фокусе» для 11 класса / О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева  и др. – 

М.: Просвещение: Express Publishing, 2021 

сопровождается 

- Рабочими тетрадями (Workbook); 

- Сборниками контрольных заданий (Test Booklet); 

- Аудио курсами для работы в классе (Class audio); 

- Аудио курсами для самостоятельных заданий дома (Student’s audio); 

- Книгами для чтения с аудио приложением (A reader for Spotlight); 

- Контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по английскому языку; 

- Электронными презентациями по основным темам курса; 

- Видео курсами (DVD); 

- Плакатами. 

Цель изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень): 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

• развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Данный учебный предмет «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) входит в 

предметную область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения в 10-11 

классах. 

Общее количество часов -  201 час: 

10 класс – 102 часа; 

11 класс – 99 часов; 

Основные разделы (модули) учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень): 

10 класс: 

Модуль 1. Прочные узы. 

Модуль 2. Молодежь в современном обществе. 

Модуль 3. Школа и будущая работа. 

Модуль 4. Земля в опасности! 

Модуль 5. Путешествия. 

Модуль 6. Здоровое питание. 

Модуль 7. Давай повеселимся!   

Модуль 8. Научно-технический прогресс. 

11 класс: 

Модуль 1. Взаимоотношения.  

Модуль 2. Было бы желание, а возможность найдется.  

Модуль 3. Ответственность.  

Модуль 4. Опасность   

Модуль 5. Кто ты?  

Модуль 6. Общение.  

Модуль 7. И наступит день…  

Модуль 8. Путешествия. 



Предусмотрены следующие формы контроля:  

• текущий – непосредственно в   процессе  учебной деятельности обучающихся, 

включая самостоятельную (внеаудиторную) работу; 

• тематический – по окончании изучения отдельного раздела (модуля); 

• промежуточный – по окончании учебной четверти / полугодия; 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий устный: 

 аудирование слов, фраз, диалогов, текстов в зависимости от цели понимания;  

 чтение слов, фраз, предложений;  

 чтение диалогов и текстов в зависимости от цели понимания;  

 ведение диалога - расспроса, диалога - побуждения к действию, диалога - обмена мнениями; 

 монологическое высказывание в рамках изучаемой темы (по опорам и без опор), в том числе 

открытая защита творческих проектов; 

Текущий письменный: 

 выполнение несложных конспектов по грамматике; 

 выполнение коллективных и самостоятельных аудиторных работ в виде лексических, 

грамматических, лексико-грамматических упражнений, диктантов различных видов, тестов, 

переводов диалогов, текстов, составление и заполнение анкет, схем и таблиц; 

 составление текста проекта; 

Тематический контроль: 
• контроль аудирования  (понимания английской речи на слух); 

• контроль лексических единиц (ЛЕ); 

• контроль чтения (слова, предложения, диалоги, тексты); 

• письменный грамматический и лексико-грамматический контроль в виде тестов и 

упражнений; 

• контроль навыков УР (монологическое высказывание по теме, ведение диалога-беседы); 

Промежуточный контроль: 

• выполнение письменных /устных контрольных работ по окончании учебной четверти 

/ полугодия; 

Данные формы и виды контроля осуществляются через следующие подразделы под 

заголовками:  

• Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this 

lesson. Make sentences using them etc; 

• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; презентации урочных 

проектов; 

• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля; 

• Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

• Exit Test / Progress Check /Modular Test: тесты из сборника контрольных заданий 

Test Booklet. 
 

 

 

 

 

 


