
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по предмету «Английский язык» для 10 класса. 

 

     Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной основной 

образовательной программы основного общего образования; авторской программы «Английский в 

фокусе» для 10 классов (авторы О.В. Афанасьева, Д.Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по английскому 

языку для 10 класса под редакцией О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой и др., выпускаемой 

издательством «Просвещение», 2021 год. 

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 
• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобран-

ными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое по-

ведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения; 

3) Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уваже-

ния к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами литературы разных жанров. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Филология», является 

обязательным для изучения в 10 классе и на его изучение отводится 102 часа (по 3 часа в неделю, 

34 учебные недели).  
Рабочая программа содержит 8 модулей.Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening & Speaking 

Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Grammar in Use); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, 

французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со стилистиче-

скими приѐмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 Экологическое образование (Going Green); 

 ЕГЭ в фокусе (Spotlight on Exams); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check) 

Каждый модуль имеет четкую структуру: 

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); 

 урок English in Use (урок речевого этикета); 

 Уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia); 

 Уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum); 

 Книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля); 

 Урок контроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check); 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

устный контроль навыков и умений говорения, письменные формы фронтальной проверки чтения, 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные диктанты, эссе, проектная деятельность уча-

щихся.  


