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

(учебник Spotlight) ФГОС 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык  10 аб класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 10 -х классов общеобразовательных организаций авторов  

Эванс В., Дули Дж. ( «Английский в фокусе», 2016) 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся  

10 класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

К концу 10 класса учащиеся должны владеть общеучебными 

умениями(в рамках изученного): 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

          знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

 



уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 

Учебники: Эванс В, Дули Дж., Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 10- х 

общеобразовательных классах на 102 часов, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

Названия 

разделов и 

основных тем 

МОДУЛЬ 1 Strong Ties Тесные узы  

-научить учащихся говорить о подростках, их роде деятельности, моде, 

проблемах экологии.  

МОДУЛЬ 2 Living and Spending. Покупки. Подростки и деньги. 

- научить учащихся беседовать о молодежи Англии, из занятости, 

проблемах экологии. 

МОДУЛЬ 3 School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование и 

карьера) 

- научить учащихся вести беседу о типах школ.  

МОДУЛЬ 4 Earth Alert! Охрана окружающей среды 

- научить учащихся беседовать о проблемах экологии, защите 

окружающей среды. 

МОДУЛЬ 5 Holidays. Каникулы. Отдых 

- научить учащихся беседовать о праздниках в разных странах, 

географии, эк.проблемах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6 Food and Health. Здоровое питание 

- научить учащихся говорить о здоровье, здоровом питании, . 

МОДУЛЬ 7 Let us have fun. «Развлечения». 

- научить учащихся беседовать о музыке, театрах. 

МОДУЛЬ 8 Technology. Технологии 

- научить учащихся беседовать о современных технологиях. 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. Проводится входное, промежуточное и итоговое 

тестирование 

Разработчик 

программы 

 



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

(учебник Spotlight) ФГОС, 6 ч 
 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык 10 в класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 10 -х классов общеобразовательных организаций авторов  

Эванс В., Дули Дж. ( «Английский в фокусе», 2016) 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся  

10 класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

К концу 10 класса учащиеся должны владеть общеучебными 

умениями(в рамках изученного): 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

          знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

 



уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 

Учебники: Эванс В, Дули Дж., Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 10- х 

общеобразовательных классах на 204 часов, из расчета на 6 часов в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

Названия 

разделов и 

основных тем 

МОДУЛЬ 1 Strong Ties Тесные узы  

-научить учащихся говорить о подростках, их роде деятельности, моде, 

проблемах экологии.  

МОДУЛЬ 2 Living and Spending. Покупки. Подростки и деньги. 

- научить учащихся беседовать о молодежи Англии, из занятости, 

проблемах экологии. 

МОДУЛЬ 3 School Days and Work. Школьная жизнь. (Образование и 

карьера) 

- научить учащихся вести беседу о типах школ.  

МОДУЛЬ 4 Earth Alert! Охрана окружающей среды 

- научить учащихся беседовать о проблемах экологии, защите 

окружающей среды. 

МОДУЛЬ 5 Holidays. Каникулы. Отдых 

- научить учащихся беседовать о праздниках в разных странах, 

географии, эк.проблемах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6 Food and Health. Здоровое питание 

- научить учащихся говорить о здоровье, здоровом питании, . 

МОДУЛЬ 7 Let us have fun. «Развлечения». 

- научить учащихся беседовать о музыке, театрах. 

МОДУЛЬ 8 Technology. Технологии 

- научить учащихся беседовать о современных технологиях. 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. Проводится входное, промежуточное и итоговое 

тестирование 

Разработчик 

программы 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 11 - х классов  

(учебник Spotlight) ФГОС 

Наименование 

рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование 

дисциплины, 

класс 

Английский язык  11 аб класс 

Рабочая 

программа 

составлена 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО (НОО, СОО на основе 

примерной программы по английскому языку предметной линии 

учебников для 11 - х классов общеобразовательных организаций 

авторов  Эванс В., Дули Дж. ( «Английский в фокусе», 2016) 

Главные цели и 

задачи 

изучения  

предмета 

«Английский 

язык» 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей данного возраста; 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся  

10 класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных 

сверстников 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

К концу 11 класса учащиеся должны владеть общеучебными 

умениями(в рамках изученного): 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

          знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объёме (видовременные, неличные и неопределённо-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

 

уметь 



Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 

Учебники: Эванс В, Дули Дж.,Подоляко О.Е.,  Ваулина Ю.Е.  

Место в 

учебном плане 

(объем 

дисциплины) 

Рабочая программа  по английскому языку реализуется  согласно 

федеральному базисному плану и в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год  и рассчитана в 11- х 

общеобразовательных классах на 102 часов, из расчета на 3 часа в 

неделю, включая педагогические консультации и самостоятельную 

учебную деятельность учащихся. 

Структура 

курса (краткая 

характеристика 

содержания 

учебного 

предмета, 

курса) 

Названия 

разделов и 

основных тем 

«Семейные традиции» 

«Становление характера» 

«Ответственность» 

«Здоровье» 

«Кто ты?» 

«Общение» 

«Планы на будущее» 

«Путешествие» 

Повторение 

Подготовка к ЕГЭ 

Форма 

промежуточной 

аттестации( 

зачет, экзамен 

или ГИА) 

Программой предусмотрены тестовые работы по окончании изучения 

каждого модуля по всем видам речевой деятельности: 1. Аудирование 2. 

Говорение (монологические или диалогическое высказывание) 3. 

Чтение 4. Письмо. Проводится входное, промежуточное и итоговое 

тестирование 

Разработчик  



 

 

 

 

программы 


