
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) 
 

Класс: 10 а 

 

Количество часов – 204 ч (6 часов в неделю) 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», образовательной программой СОО ФГОС ГБОУ гимназии №168 

Центрального района Санкт-Петербурга, 2020 год 

Актуальность. В соответствии с межкультурным подходом к обучению 

иностранным языкам, принятым в качестве методологической основы языкового 

образования в стране, целью обучения в школах с углублённым изучением ИЯ является 

формирование межкультурной компетенции как компетенции особой природы, 

основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять межкультурное общение 

посредством создания общего для коммуникантов значения происходящего и достигать в 

итоге позитивного для обеих сторон результата общения. Целью межкультурного 

обучения иностранным языкам является формирование такого качества языковой 

личности, которое позволяет ей выйти за пределы собственной культуры и приобрести 

качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности
..
  

    Настоящая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для полной средней школы (профильный уровень) на 

основании программы по иностранному языку (профильный уровень) и учебника 

«Звездный английский» для 10 класса, авторы К.М.Баранова, Дж.Дули и др. Москва 

Express Publishing “Просвещение”  

    Программа составлена на 204 часа (из расчета 6 часов в неделю) в соответствии с 

учебным планом и рассчитана на первый год профильного уровня обучения в 10 классе. 

 Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

    Цели программы: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции; развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их социальной адаптации, формированию активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота. 

    Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 

 функциональное использование изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности; 

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и 

чтение, в том числе ориентированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связанных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и 

неречевое поведение с учётом специфики ситуации общения; 



 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

 систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а 

также увеличение объёма знаний за счёт информации профильно-

ориентированного характера (в частности, терминологии); 

 расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать её продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля. 

     В современных условиях социально-политических и экономических 

преобразований в нашем обществе произошли изменения в сфере образования. Также 

изменился статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение 

международных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

         Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 



 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 

для презентации результатов проектной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Спорт и развлечение 41 

2 Еда. Здоровье. Безопасность 43 

3 Путешествие во времени 37 

4 Проблемы окружающей среды 35 

5 Современная жизнь 31 

6 Обобщение. Подготовка к ГИА 17 

Итого  204 

 


