
Аннотация к рабочей программе 

«Английский язык» 

10 класс 

основного общего образования 

 
Место предмета в учебном 

плане 

3 часа в неделю,35 учебных недель, 105 часов в год 

Базовый/ профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская программа М. В. Вербицкая   Б. Эббс, Э. Уорелл 

Цель реализации программы  А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

- дальнейшее формирование коммуникативных умений 

в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

- овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для средней школы; 

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной 

компетенции: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся средней 

школы на разных её этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

- осознание важности владения иностранным языком 

как средством межличностного и межкультурного 

общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

- совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

- развитие учебно-познавательной компетенции, 

предполагающей: 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов учебной 

деятельности; 

- развитие умения осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу, в том числе с выходом в 

социум; 

- ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и 

культуры страны/стран изучаемого языка, в том 

числе с использованием мультимедийных средств; 



В) в ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения 

чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- иметь представление о целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознавать место и роль родного 

и других языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщаться к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на английском языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в молодёжных форумах, туристических 

поездках и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств 

и эмоций на английском языке; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного 

творчества на английском языке средствами 

английского языка; развивать в себе чувство 

прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; 

-уметь работать в соответствии с намеченным планом, 

осуществляя самоконтроль и самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда 

и отдыха, здоровое питание, занятия спортом, фитнес).  

Учебник   Английский язык (базовый уровень). 10 класс. 

Вербицкая М.В., Маккинли С.,Хастингс Б., Каминс Д. 

Карр, Парсонс Д,Миндрул О.С./ Под ред. Вербицкой 

М.В.2016 Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Пособия и электронные 

ресурсы 

school-collection.edu – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

MP3  Аудиокурс к учебнику «Английский язык» для 10 

класса  

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/english/.htm 

http://www.languagesonline.org.uk/ 

http://olympiads.mccme.ru 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждая в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания 

собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное 

http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/english/.htm
http://www.languagesonline.org.uk/
http://olympiads.mccme.ru/


содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и  видеотекстов; прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

-общение с представителями других стран, ориентации 

в современном поликультурном мире; 

-получение сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

-расширение возможностей в выборе будущей 

профессиональной деятельности; 

Изучение ценностей мировой культуры, культурного 

наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с  культурой и 

достижениями России. 

 Формы оценки усвоения 

программы 

Контрольная работа, проект, устный ответ, 

тестирование 

 


