
Аннотация к рабочей программе по  английскому языку 10 класс 

        Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

2. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

3. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

4. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям 

стран изучаемого языка; в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

5. компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств 

6. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

      В соответствии с авторской программой по английскому языку для 2-11 классов 

(Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык.) и учебным планом на 

изучение английского языка в 10 классе отводится  6 часов в неделю (204 часа в год).  

   Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях:  

1. использование учебных умений, связанных со способом организации учебной 

 деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого 

языка,  

2. развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности.  

      Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.           



      Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждого раздела учебника (8 тестов) и контрольных работ (16) по 

различным видам речевой деятельности в течение триместра (чтение, аудирование, 

говорение, письмо) 

      Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка в X классе ученик должен 

Знать/понимать: 

1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-

ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;  

2. языковой материал: идиоматические выражения,  оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

3. новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

4. религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и 

ситуаций общения. 

Уметь 

Говорение: 

1. вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

2. рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения  по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных 

данной программой; 

3. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

Аудирование: 

4. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

5. понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

6. оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 



Чтение: 

7. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 Письменная речь: 

8. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; писать небольшие эссе,  заполнять различные виды анкет, сообщать 

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

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; 

2. соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

3. расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

4. расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

5. обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры; 

6. участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 


