
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10-х классов 

Название курса: Английский язык 

УМК: «Английский в фокусе» для 10класса, Просвещение,2014 

Класс: 10 

Количество часов: 102ч. (3 часа в неделю) 

Составители: Игнатьева Д.Н., Чумакова Г.Л., Добедина О.В. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
 «Фундаментальное ядро содержания общего образования» / под ред. В. В. Козлова, А. М. 
Кондакова. – М. : Просвещение, 2009  
 В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 
классы 
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной программы, дает 
распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 
материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 
внутрипредметных и межпредметных связей. 
 
Цель рабочей программы - конкретизировать формирование коммуникативной компетенции учащихся, 
т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение в четырех видах 
речевой деятельности для данного года обучения. 
В процессе обучения английскому языку в 10 классе осуществляется систематизация языковых знаний 
учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Структура курса 

 

№ п/п 

Темы Количество 

часов 

10 класс 

Количество и вид 

контрольных работ 

1 Общение в семье, с друзьями и знакомыми 12 1 ЛГТ 

2 Общение в семье и в школе 12 1ЛГТ чтение 

3 Ответственность 12 1ЛГТ, аудирование 

4 Здоровый образ жизни 12 1ЛГТ  ч, г, п, а 

5 Особенности городской и сельской жизни 13 1ЛГТ 

6 Изучение иностранных языков. Прогресс в 

науке 

14 1ЛГТ, письмо 



7 Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии 

13 1ЛГТ, говорение 

8 Путешествия по своей стране и за рубежом 14 1ЛГТ ч, а, г, п 

 Итого            102 8 ЛГТ, 12 к\р 

 
 
 


