
 

 

Аннотация к рабочей программе к учебному предмету «Английский язык» 

10 класс, углубленный 

Рабочая программа по английскому языку (углубленный уровень изучения иностранного языка) для 10 класса составлена на основе 
- Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 221 с. – 

(Стандарты второго поколения); 

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения 

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по иностранным языкам. 

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС СОО.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе следующих документов: 

- программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. 2-11 классы, В.В. Сафонова, 

М.: «Просвещение» , 2009. 

Программа соответствует учебнику «Английский язык» 10  класс школ  с углубленным изучением английского  языка лицеев и гимназий.  М.: 

«Просвещение», 2014. 

На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном письменном и аудио 

тексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и  

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,  

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегииобразования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик  

учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 



 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, 
письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы 

 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; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

 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; 

 
 

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: 

 использование учебных умений, связанных со способом организации учебной  деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка, 

 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 и контрольных работ (16) 

по различным видам речевой деятельности в течение четверти (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). 

 

Программой предусмотрено проведение 4 контрольных работ в конце каждой четверти: аудирование, чтение, письмо, говорение. 

В рабочей программе 70% отводится предметному модулю, а 30% - внутрипредметному модулю. 



 

 

 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение английского языка в 10 Гуманитарном классе отводится 6 часов в неделю 

(175 часов в год). 

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи 

 Изобразительное искусство 

 Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

 Экологические проблемы современности 

 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. 
Понятие счастья. 

Количество уроков 

45 
35 

55 

40 
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