
Рабочая программа  по  английскому языку для 10 класса   составлена с 

на основе Федерального государственного стандарта среднего общего 

образования с учетом авторской программы и УМК серии «Английский в 

фокусе» (авторы В.Эванс, Дж.Дули, О.В.Афанасьева и др.) 

      В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

        В процессе обучения   реализуется следующая цель:  развитие 

коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компесаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

-речевая компетенция – развиваются сформированные на базе 

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

порогового уровня обученности (B1/Threshold level (согласно документам 

Совета Европы)/ Intermediate level); 

-языковая компетенция (систематизируются ранее усвоенные и 

накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом); 

-социокультурная компетенция (приобщение к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра 

сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 16-

17 лет, соответствующих их психологическим особенностям; формирование 

умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, 

говорящих на английском языке, строить своё речевое и неречевое 

поведение, исходя из этой специфики; представлять свою собственную 

страну в условиях межкультурного общения посредством мобилизации 

жизненного опыта учащихся; 

-компенсаторная компетенция (развитие умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счёт перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также  

таких невербальных средств как жесты, мимика); 

-учебно-познавательная компетенция (развитие  умения 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами 

(например, в процессе поиска и обработки информации на английском языке 

при выполнении проектов, с помощью интернета и т.п.); использовать 

специальные учебные умения (умение пользоваться словарями и 

справочниками, умение интерпретировать информацию устного и 

письменного текста и др.); пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 В ходе реализации курса углубляется понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, профессиональной 



состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и  культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей 

страны. 

 Большое внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Учащиеся 

приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 


