
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по  предмету «Иностранный язык (английский)», 10 класс 

Данная рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10-го 

класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год (приказ от 

29.08.2017 №239). 

С учетом: 

 УМК (учебное пособие): Биболетова М.З, Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

«Английский язык», «Титул». 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучении английского языка 

отводится 101 час в год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет индивидуальной самостоятельной работы в связи с учетом 

учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие отдельные вопросы 

темы: «Изобретения», «Роботы и их роль в будущем», «Лондонское метро». 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ  от 31.08.2015г. №285). 

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО, программа предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

Цели обучения 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

 языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; 



 социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, учатся представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного общения; 

 компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, с помощью Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (пользоваться словарями и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию английского 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. 

 

 

Составители: 

ШМО учителей иностранного языка 

МБОУ «СОШ №18», г.Абакана 

 


