
Английский язык – аннотация к рабочей программе 10 класс 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
УМК «Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных учреждений/ О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева – М.:Express Publishing: Просвещение, 2013  

CD диск 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 3 часа в неделю, 102 часов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1)Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

2)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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
Блок Тема Количество часов 

1. Strong ties. 

Межличностные отношения 

13 

2. Living and spending.  Доход и расход 13 

3. Schooldays & work.  

Повседневная жизнь 

13 

4. Earth Alert.     Природа и экология 13 

5. Holidays.         Каникулы, праздники 14 

6. Food & health.     Питание и здоровье 12 

7. Let’s have fun     Досуг молодежи 13 

8 Technology.  Научно-технический     

прогресс 

11 

 Всего 102 

Личностные результаты: 

1) стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 

2) развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран 

3) формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 



работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией:  

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

 


