
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
 10 класс 

Статус документа 
 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса по английскому языку 
предназначена для 10-го класса общеобразовательных учреждений и разработана с учётом 
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования на основе 
нормативно-правовой базы: 

 
1. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 года; 
2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Российской Федерации по иностранному языку №1089, 
утвержденный приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 5 
марта 2012 года; 

3.  Примерные программы по английскому языку (2012г.); 
           4. Основная образовательная программа и Федеральный базисный учебный план на 
2016-2017 учебный год по школе. 

 
Цели и задачи программы 

 Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  
на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 

       - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 
компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – систематизация ранее 
изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми  
единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение 
объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 
страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих 
и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 
по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 



на этапе полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10 
классах. 

Примерная программа  рассчитана на 102 учебных часа. При этом в ней 
предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 
учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений.  2-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.- 216 с. 
Авторы: Ю.Е.Ваулина,  Дж.Дули,  О.Е.Подоляко, В.Эванс 
Spotlight  Student’s Book-10, Spotlight  Workbook-10, Spotlight Teacher’s Book-10, 

Class CD-10, Student’s CD-10,  DVD-ROM-10,  Flash-cards-10 
Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 
1. данные учебные пособия включены в федеральный список 

рекомендованных для средней общеобразовательной школы 
2. данная линия учебников является завершенной и  позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним и средним и старшим этапами 
обучения 

3. отдельные учебные пособия из данного УМК в последние годы были 
переизданы и  теперь в большей мере  ориентированы на речевое развитие и 
формирование коммуникативной компетентности учащихся 

Учебник «Английский в фокусе» под редакцией О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 
Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express Publishing. 

Рабочая тетрадь, книга для домашнего чтения, языковой портфель.  
Книга контрольных, тестовых заданий. 
Книга для чтения (с CD). 
Книга для учителя. 
Дополнительная литература 
1. Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего 

образования. Примерные программы по иностранным языкам// Иностранные языки в 
школе. – 2010. – № 5. 

2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 
иностранному языку.  

3. Базовый уровень [Электронный ресурс]: приложение к приказу 
Минобразования России от 5 марта 2005 года № 1089 // 
http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?ob_no=14413. – 2009.- 8 августа. 

4. Пособия по подготовке к ЕГЭ 
 
 

 


