
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому). 

10 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому). 10 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Троицкая Наталья Александровна, учитель английского языка высшей 

категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы иностранного языка (английского) 10 класса по 

учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 3 часа в неделю. 

Итого 105 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 10 класса 

НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

   - ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.) 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (в ред. протокола N 2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

-Авторской программы к УМК «Rainbow English» для 10-11 классов 

авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой – 2-e изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2017. 
С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица, принимавшие 

участие в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К.., протокол № 1 

от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации программы 

Цели обучения английскому языку на старшем 

этапе: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое 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 английским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию английского языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и английском языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык. 10 

класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС» - М.: Дрофа, 2020 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык. 10 

класс. Рабочая тетрадь. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС» - М.: Дрофа, 

2020 

 

Методическая и дидактическая литература 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык. 10 

класс. Базовый уровень. Вертикаль. ФГОС» - М.: Дрофа, 2020 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. 

«Английский. Рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень». – 2-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа, 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт Педагогических Измерений. 

https://www.yaklass.ru/ онлайн платформа Якласс 

https://edu.skysmart.ru/ рабочие тетради онлайн 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/

