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Аннотация к рабочей программе 

Программа по английскому языку для 10 классов подготовлена в 

соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

- английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звездный английский» 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка / Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова – М.: Просвещение 2018. 

Преподавание английского языка в системе  среднего  общего образования 

претерпевает характерные изменения, обусловленные глубокими 

преобразованиями в политической, экономической, социальной, 

педагогической, научной и культурной сферах российского общества. 

Происходит переосмысление целей, задач и содержания обучения 

английскому языку в современном российском обществе, входящем наряду с 

другими социальными системами в мировое межкультурное пространство с 

сохранением своей государственной и культурной идентичности. 

Реальностью становится академическая, трудовая и личностная мобильность 

выпускника российской школы, имеющего право и возможность выбора 

способа и места продолжения своего образования, трудоустройства по 

профессии, а также свободного передвижения и проживания в различных 

странах. Английский язык становится важнейшим инструментом 

личностного самоопределения молодых российских граждан.  



Преподавание английского языка с помощью УМК «Звёздный английский» 

для 10—11 классов является важным средством воспитания личности 

выпускника российской школы:  

— любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

— осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, понимающего свою сопричастность судьбе Отечества;  

— креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно 

познающего мир, осознающего ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; — владеющего основами научных 

методов познания окружающего мира;  

— мотивированного на творчество и инновационную деятельность;  

— готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

— осознающего себя личностью, социально активного, уважающего закон и 

правопорядок, принимающего на себя ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством;  

— уважающего мнение других людей, умеющего вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

— осознанно выполняющего и пропагандирующего правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

— подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего 

значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

— направленного на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Изучение английского языка в старшей школе направлено на решение 

следующих задач:  



формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы 

в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран и культур, использующими данный язык как средство общения;  

формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи; формирование умения аудирования с пониманием на 

слух основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя 

значимую или запрашиваемую информацию, совершая при этом требуемые 

мыслительные операции;  

формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в 

русле выбранного профиля с полным пониманием содержания и его 

смысловой обработкой, включая смысловое чтение, различение главной и 

второстепенной информации, воспроизведение почерпнутых из текста 

знаний, аннотирование и комментирование, перевод и реферирование, 

критический анализ и обзор прочитанного;  

формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, 

ведение личной и деловой переписки, составление планов, тезисов и 

конспектов, творческое письменное высказывание с элементами 

рассуждения, создание текстов на основе знаково-символической 

информации, письменные сообщения и презентации о выполненных 

проектах и ученических исследованиях (факультативно);  

формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные 

тексты в рамках выбранного профессионального профиля, выполняемого 

учебного проекта или ученического исследования;  

формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть 

обеспечение овладения языковыми средствами и правилами оперирования 

ими, включая фонетическое, лексическое и грамматическое оформление 

речи;  

формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание 

национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 



родной и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в 

межкультурном общении, следовать правовым нормам, а также 

коммуникативным и социальным нормам этикета, владеть культурными 

реалиями, знаниями быта в странах англоязычного мира, информацией о 

всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран, выдающихся 

деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое культурное 

наследие, демонстрировать толерантность к иным культурам и их 

представителям, уметь сопоставлять родную и иностранную культуру, 

сохраняя свою национально-культурную идентичность;  

формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, 

пользоваться контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям 

предотвращения коммуникативных неудач. 

На изучение английского языка в 10 классах отведено 4 учебных часа в 

неделю, всего 136 часов.  

УМК: учебник К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. 

Эванс. УМК «Звёздный английский» для 10 классов – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  



– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения.  



Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения.  

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её 

составляющих, как:  

Речевая компетенция  

Говорение  

Диалогическая речь:  

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, а также в ситуациях общения в рамках 

выбранного профиля; соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости уточняя, переспрашивая собеседника;  

Монологическая речь:  

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях, об использовании 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;  

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, аргументируя своё 

высказывание и находя подтверждение в тексте;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

• комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.;  

• излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.  

Аудирование:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 



(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного 

профиля;  

• воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты (рассказ, интервью);  

 • воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя 

значимую/запрашиваемую информацию.  

Чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в 

рамках выбранного профиля с пониманием основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том 

числе тексты в рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки (например, 

ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование);  

• читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного 

профиля, с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации.  

Письменная речь:  

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого 

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• писать сочинение с элементами рассуждения;  

• создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. п.  

Перевод:  

• переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе тексты в русле выбранного профиля, а также 

переводить с русского языка на английский диалогические и монологические 



тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом межкультурное 

общение.  

Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и 

правилами оперирования ими):  

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы;  

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик - клише речевого 

этикета), некоторых терминов в русле выбранного профиля;  

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы 

глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в 

наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 

степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения со всеми типами придаточных предложений;  

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён;  

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  



• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы;  

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы;  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной 

культуры на основе сформированного национального самосознания;  

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для 

самореализации в профессиональной сфере;  

• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 

иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция:  

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, использования 

неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 
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