
 

Аннотация к рабочей программе 

Класс: 10 

 

Количество часов – 102 ч (3 часа 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 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
.  

ПРЕДМЕТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семья, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
Тематическое планирование 

      

   №                                                               Название темы Количество часов 

   1                       Тесные связи               12 

   2                  Покупки. Подростки и деньги               12 

   3               Школьная жизнь (Образование. Карьера)               12 

   4                  Охрана окружающей среды               12 

   5                  Каникулы. Отдых               12 

   6                  Здоровое питание               12 

   7                  Развлечения               12 

   8                  Техника и технология               18 

итого               102 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.     

  В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 



обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Должен уметь извлекать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников. Владеть  сведениями о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Уметь 

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, рассуждать 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 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

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

дистанционных образовательных технологий. 

 


