
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по английскому языку, 10 класс  
 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным планом 
классом обучения 

Английский язык, 10 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по английскому языку для  10 класса, 
реализующая требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы  

Учебный предмет «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП СОО МБОУ СОШ 
№38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный 
стандарт  среднего  общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениямит от 11 
декабря 2020г) (далее - ФГОС СОО) 

2.Программа по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений (10-11 классы) под 
редакцией О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой-М.: 
Просвещение, 2014; 
3. Сборник примерных рабочих программ предметной 
линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы, под 
редакцией В.Г. Апалькова; М., Просвещение, 2020 
 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 10 классе - 102 часа,  
3 часа в неделю  
( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной  
компетенции школьников; развитие и воспитание 
школьников средствами  иностранного языка 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

учебник Английский язык.10 класс. Spotlight 10 (Английский 
в фокусе 10 класс). Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., 
М., «Просвещение», 2020г.  

 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

Говорение 

Диалогическая речь 

вести все виды диалога, включая комбинированный, в 

стандартных ситуациях общения в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей 
стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• передавать основное содержание, основную мысль про-
читанного или услышанного, выражать своё отношение, 
давать оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргу-



менты, делая выводы; 

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской 
деятельности. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 
аутентичных  аудио-   и  видеотекстов,   относящихся  к  
разным коммуникативным типам речи  
(сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 

• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 
прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама 
и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, 
выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 
Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с по-
ниманием основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и 
стилей (преимущественно научно-популярные) с полным 
пониманием и с использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста (ключевые слова, 
выборочный перевод). 
Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на пись-
мо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 
изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообще-
ния. 

• Языковая компетентность (владение языковыми средства-
ми): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки ино-
странного языка; соблюдать правильное ударение в словах 
и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предло-
жений различных коммуникативных типов 
(повествовательное, вопросительное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения из-
ученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета); 

• знать и применять основные способы словообразования 
(аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимать явления многозначности слов иностранного язы-
ка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфоло-
гические формы и синтаксические конструкции 
иностранного языка: видо-временные формы глаголов, 
глаголы в страдательном залоге и сослагательном 
наклонении в наиболее употребительных формах, 
модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, 



существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 
степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, 
союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и слож-
ноподчинённые предложения с разными типами 
придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать пра-
вила согласования времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изуча-
емого иностранного языка; знать основные различия систем 
иностранного и русского/родного языков. 
 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
английскому языку в 10 классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников:  
контрольные работы (тематические) – 4, итоговые – 1. 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету английский язык в 10 классе находит отражение в 
едином графике проведения оценочных процедур  с 
указанием формы и дат  проведения, который составляется 
на полугодие/год и размещается на официальном сайте 
школы 

 
 

 


