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Аннотация к рабочей программе 

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

1. Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года; 

3. Примерной основной образовательной  программы полного общего образования 2016 

4.  УМК к учебнику для общеобразовательных учреждений Английский язык 10-11 классы, авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др., Москва, 

«Просвещение»,  2010 г 

Цели обучения 

Главная цель образовательной дисциплины «Иностранный язык» состоит в том, чтобы внести свой особый, определяемый спецификой 

предмета, вклад в становление гражданина – патриота России, готового и способного осуществлять межкультурное общение на 

иностранном языке и продолжать непрерывное самостоятельное овладение ИЯ после окончания школы. 

На ступени среднего (полного) общего образования совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём 

лексических единиц и грамматического материала, улучшается практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. 

Задачи обучения: 

 - формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира;  

 - формирование способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению ИЯ, дальнейшему самообразованию, 

использованию ИЯ в других областях знаний; 

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции; 

- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры; 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Программа предназначена для учащихся 10 класса. На изучение предмета в соответствии  с базисным учебным планом отводится 3 часа в 

неделю, 105 часов в году. Программа рассчитана на 2018-2019  уч. год. 

Содержание учебного предмета 

Повседневная жизнь. Общение и досуг. Здоровье. Спорт. Городская и сельская жизнь. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

Современная молодёжь. Профессии. Страны изучаемого языка. Иностранные языки.  
Основные образовательные технологии 

Технологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе системно-деятельностного подхода, проектная деятельность, 

информационные и коммуникационные технологии, технология проблемно-диалогического обучения, технология работы с текстом, технология 

оценивания образовательных достижений учащихся, технология развития критического мышления, игровые технологии. 

Знания, умения, навыки: 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 



В диалогической речи получают дальнейшее развитие  умения  вести диалог в рамках изучаемого предметного содержания речи в 

ситуациях официального и неофициального общения;  начинать, поддерживать и заканчивать общение;  расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; адекватно ситуации реагировать на реплику собеседника; 

Развиваются умения: 

– проводить подготовленное интервью;  

– давать эмоциональную оценку. 

Объём высказывания каждого собеседника – 6–8 реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче. 

В монологической речи получают дальнейшее развитие умения  

строить высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

Развиваются умения: 

– передавать содержание прочитанного или услышанного текста с выражением своего отношения; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.);   

Объём высказывания – 12–15 фраз, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Аудирование 

Получают дальнейшее развитие умения: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух тексты/сообщения, построенные на изученном речевом материале, с целью понимания основного содержания: 

– выделять главную информацию, не обращая внимания на второстепенную; 

– определять основную тему звучащего текста; 

– понимать основную информацию текста на уровне значения (отвечают на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста; 

– прогнозировать содержание аудиотекста по вербальным опорам (ключевым словам и т. д.) и невербальным опорам (иллюстрациям); 

Чтение 

На старшей ступени у обучающихся происходит дальнейшее развитие следующих умений: 

 читать вслух с правильной интонацией и адекватным произношением простые аутентичные тексты: 

 читать про себя с различной глубиной и точностью проникновения в содержание простые аутентичные тексты разных стилей 

(научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические) и разных типов:  

и другие справочные материалы; 

 читать с целью понимания основного содержания: 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации: 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения:  

– самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом текста; 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла. 

У обучающихся происходит дальнейшее развитие  

 умений, необходимых для критического осмысления информации, полученной при чтении текста с полным пониманием 

содержания на уровне значения и/ли на уровне смысла: 



 умений, необходимых для творческой переработки информации, полученной при чтении текста с полным пониманием содержания 

на уровне значения и/ли на уровне смысла. 

Письмо 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Получают дальнейшее развитие следующие умения:  

– писать простые связные тексты по изученной тематике; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения, мнения и чувства; 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– использовать адекватный стиль изложения (формальный/неформальный); 

 

Виды и формы контроля: 

текущие, промежуточные, итоговые. Контроль основных видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма. 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 

 


