
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Английский язык 

Класс 10 А, Б 

Учитель  Батурина М.А.,Смирнова Ю.Б. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа и тематический план ориентированы на использование учебника «Английский в 

фокусе» Авторы: Эванс В., Дули Дж. включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 

учебный год. 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

•  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

• Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11) 

• Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

• Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 



учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея 

№ 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 18.09.2014 № 4044-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 27.2-ОД от 26.05.2020 

• авторской программы Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» (“SPOTLIGHT”), УМК 

«Английский в фокусе» для 10-11 классов О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой 

Цели программы • Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

• Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в чтении, говорении, аудировании, 

письме; 

• Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны 

изучаемого языка, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

• Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

• Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в т. ч. и с использованием информационных технологий; 

Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользования им, воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

Количество 102 часа (3 часа в неделю) 



часов за год  

Учебник Учебник «Английский язык 10 класс» под редакцией В. Эванс, Д. Дули, О. Афанасьевой, И. Михеевой, Б. 

Оби – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми 

12 

Досуг и увлечения 12 

Проблемы выбора профессии 12 

Вселенная и человек 11 

Страны изучаемого языка и родная страна 12 

Здоровый образ жизни 13 

Досуг молодежи 13 

Научно-технический прогресс 17 

 


