
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

среднее образование 10 класс 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования; 

 примерной программы среднего общего образования по иностранным 

языкам (английский язык); 

 авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. 

Языковой,  

Е.А. Колесниковой к линии учебников «Английский язык». 10-11 классы 

(базовый уровень). - М.: Дрофа, 2015; 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

МО РФ от 9 марта 2004 года №1312; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 

2016/2017 учебный год; 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат».  

 Учебно-методический комплект 

  

 1. Английский язык. 10-11 классы (базовый уровень): рабочая 

программа / О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, Е.А. 

Колесникова. - М.: Дрофа, 2015; 

 2. Английский язык. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 2015. – 

Rainbow English. 



 3. Английский язык Rainbow English. 10 класс. Базовый уровень. 

Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой.– М.: Дрофа, 2015. 

   4. Комплект аудиодисков к учебнику английского языка и рабочим 

тетрадям. 

    5. Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику 

«Английский язык» серии «Новый курс английского языка для 

российских школ» - Москва: Дрофа, 2011 

Цели и задачи учебного курса 

Целью программы является обеспечение организационно-

педагогических и методических условий для формирования и развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся 

применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность 

обучающихся строить свое межкультурное общение на основе знания 

культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся старшей школы (10—11 классы); готовность и 



способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 

различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для 

обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность 

обучающихся выходить из затруднительного положения в процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 

страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

обучающихся осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение универсальными учебными умениями, специальными учебными 

навыками, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурной, в том числе с использованием информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку в 10 классе реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития межкультурной коммуникативной 

компетенции в единстве еѐ составляющих.  

Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, 

следует подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и 

социокультурное образование.  

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

обучающихся как личностей и как членов общества. Развитие школьника как 

личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 



• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса 

знаний и навыков в новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском 

языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

К основным задачам программы относятся: 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и 

межпредметных связей. 

 Конкретизация методов и технологий обучения. 

 Формировать целостное представление о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 Направить материал курса на типичные явления культуры. 

 Учить выделять общее и специфичное. 

 Развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, 

традициям. 



 Развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов 

с общим охватом содержания, с детальным пониманием, с пониманием 

особой информации; письма. 

 Развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 Ознакомить учащихся с основами грамматики, дать представления о 

некоторых отступлениях от правил, научить видеть различия. 

                                Количество часов в год 

10 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольная 

работа 

Самостоятель- 

ная работа 

1 В гармонии с собой 25 1 - 

2 В гармонии с другими 23 1 1 

3 В гармонии с природой 27 1 1 

4 В гармонии с миром 27 1 1 

Итого 102 4 3 

 

 

 

 

 

 


