
 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 класса     

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

документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413» (ред. от 29.06.2017); 

- Примерной программы среднего общего образования по иностранному языку для 10 – 11классов 

общеобразовательных учреждений, - М: «Просвещение», 2012 г; 

- Программы курса «Английский язык» 10–11 классы, авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. – М: 

«Русское слово» 2014; 

- Рабочей программы по английскому языку для 10-11классов к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой «Английский язык» - М: «Русское слово», 2014; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Белоярская СШ», 

2015. 

Изучение английского языка в 10 классе обеспечивает достижение следующих 

образовательных результатов: личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты. 

Согласно базисному учебному плану образовательного учреждения на изучение английского 

языка в 10 классе отводится 102 часов (3 часа в неделю).  

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебно-методических комплектов:  

1. Учебник «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Ю. 

А. Комаровой, «Русское слово», 2019.  

2. Аудиоприложение к УМК для 10 класса по учебнику Ю.А.Комаровой  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования за 10 класс включает: 

1 Входной контроль – диагностическая контрольная работа. 

2 Текущий контроль по английскому языку, 10 класс:  

1. Контрольная работа  №1 по теме «Досуг» 

2. Контрольная работа  №2 по теме «Путешествие» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Выбор профессии»  

4. Контрольная работа №4 по теме «Преступность и закон» 

5. Контрольная работа №5 по теме «Шопинг» 

6. Контрольная работа №6 по теме «Проблемы экологии»  

7. Контрольная работа №7 по теме «Образование и самореализация»  

8. Контрольная работа №8 по теме «Проблемы подростков в школе»  

9. Контрольная работа №9 по теме «СМИ о культурных событиях» 

10. Контрольная работа №10 по теме «Современные технологии и коммуникации»  

11. Контрольная работа №11 по теме «Жизнь в городе и сельской местности»  

12. Контрольная работа №12 по теме «Здоровое питание»  

 

3. Промежуточную аттестацию в виде итоговой контрольной работы. 

 

 


