
Аннотация к рабочей программе по английскому языку  

10 класс 

 

Настоящая программа по английскому языку для основной школы 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по английскому языку. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Данная программа дает распределение 

 учебных часов по темам курса Ю.Ваулиной, В.Эванс, Дж.Дули, О.Подоляко 

«Английский в фокусе»: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Express Publishing: Просвещение.  

10 класс: Количество часов по федеральному учебному плану – 102 часа в  

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык». 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология» и 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие изменения в 

обществе повышает статус предмета «Иностранный язык». 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания); 

-многоуровневостью (овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение английского языка в основной школе 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 четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Контроль за усвоением предметных компетенций в 10 классе осуществляется на 

основе заданий, взятых из Progress Check/Modular Test/Exit Test: тестов из 

сборника контрольных заданий, сборников КИМ и сформированных учителем в 

соответствии с уровнем подготовленности класса. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы по английскому языку в 10 классе 

охватывают основное содержание предмета и позволяют получить достоверную 

информацию о соответствии знаний и умений учащихся требованиям 

государственного стандарта основного общего образования. При изучении 

английского языка проводится текущий, периодический и итоговый контроль 

качества знаний и умений в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Текущий контроль осуществляется в процессе 

каждого урока. В текущем контроле практикуются различные формы: словарные 

диктанты; тематические лексико-грамматические тесты, тесты по типу ГИА. 

Периодический контроль осуществляется по окончании изучения каждого блока. 

Формами периодического контроля являются как обязательные письменные 

контрольные работы (продолжительностью 1-2 урока), так и самостоятельные, 

проверочные работы (продолжительностью 10-15 минут), количество которых 

определяется учителем. В конце учебного года в 10 классе – итоговый контроль в 

форме ГИА. 

Для проведения периодического контроля использованы учебные пособия: 

1. Английский в фокусе: контрольные задания для общеобразовательных 

учреждений/Ю.В.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. М.: Express 

Publishing: Просвещение.  

2. Государственныя итоговая аттестация. Тренировочные задания. 9 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка с приложением на электроном носителе/ В.Эванс, 

Д.Дули, Э.Гашимов, А.Куровская. 

3. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ. Диагностические работы. Е.Р. 

Ватсон. М.: Издательство МЦНМО, 2020. 

4. Сайт: http://fipi.ru/ 

http://fipi.ru/

