
 

Аннотация к рабочейпрограмме  

по  английскому языку в  10 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 1.Рабочая программа по учебному предметуанглийский языкдля  

обучающихся 10класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработанана 

основе авторской программы: «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в Фокусе». 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.Г. Апальков.  – М.: Просвещение, 

2014.Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный год 

отводится105часоввгод, 3  часа внеделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент  государственного   

стандарта среднего общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 (с изменениями и 

дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положенияо 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик. 

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работв 

количестве –2  часа. 

2. Изучение английского языка  в среднем звене направлено на достижение следующих 

целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция– увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы 



разных жанров, доступными для подростков с учѐтом достигнутого им уровня 

иноязычной подготовки. 

 

3.УМК попредмету: 

Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных  организаций: 

базовый уровень/[О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и др.]. – 8-е изд. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2019(Английский в фокусе).  

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихсяанглийскому языку  в 10  классе 

3. Содержание учебного предмета английский язык  в 10 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольно-

проверочные 

работы 

1 Модуль I. «Крепкие узы. Досуг молодежи» 13 - 

2 МодульII.  «Как правильно 

зарабатывать и тратить. Молодежь в современном обществе» 

14 - 

3 Модуль  III. «Школьные дни и рабочие будни. Общение в семье и 

в школе» 

10 -  

4 МодульIV «Планета в опасности. Помоги планете!» 11 1 

5 Модуль V.  «Каникулы» 12  

6 Модуль VI.  «Питание и здоровье» 17  

7 Модуль VII.  «Развлечения. Давайте веселиться!" 12  

8 Модуль VIII.  «Высокие технологии. Современные технологии» 16 1 

Итого: 105 2 


