
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык» 

(10 класс. Базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 10 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования на базовом уровне и авторской программы 

(Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.) курса английского языка к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-11х классов общеобразовательных учреждений. -  Обнинск: Титул, 2010 – 48с. 

Программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества.  

 Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой 

предусмотрено проведение контрольных работ – 4. 

  

 В процессе обучения по курсу«Enjoy English» в 10 классе реализуются следующие 

цели и задачи: 
1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности её составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 класса ; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, 

тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10 класса, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и го-

товность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 

учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются   специальные 

учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный 

язык": понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре.  

 



Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные 

контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 
 

 

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной методике 

как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода 

проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нашли 

отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство формирования 

информационно-коммуникативной компетенции учащихся.  

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности (метапредметные 

результаты изучения английского языка в 10 классе).  

 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность ( от постановки цели до получения результата). Использование элементов 

причинно- следственного и структурно- функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, умение 

импровизировать. 

        

Информационно- коммуникативная деятельность 
 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах, 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

        Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое).Свободная работа  с текстами художественного, 

публицистического и официально- делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

        Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

          Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 



Рефлексивная деятельность 

     

       Понимание ценностей образования как  средства различия культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

      Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

         Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

         Осознание своей национальной, социальной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности.  

 
 


