
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАСС. 
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 
Рабочая программа по английскому языку в 10 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
• Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (приказ 
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312); 
• Суворова Ж.А., Мильруд Р.П. Программы общеобразовательных учреждений и школ с 
углублённым изучением английского языка. Английский язык. Предметная линия учебника 
«Звёздный английский» X-XI классы – М.: Просвещение, 2010; 
• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год; 
• Учебно-методический комплект “Звёздный английский -10” для 10 класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка под 
редакцией Барановой К.М., Дули Дж., Копыловой В.В., Мильруд Р.П., Эванс В. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2010, допущенный Министерством образования и науки 
РФ, который включает 
• Учебник  
• Книгу для учителя 
• Рабочую тетрадь 
• Звуковое пособие (CD диски) 
• Контрольные работы 
и предназначен для реализации Государственных требований к уровню подготовки 
выпускников основной общей школы.  

УМК «Звёздный английский» поможет учащимся 10 классов эффективно 
использовать английский язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. В 
учебнике уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, 
говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и 
упражнений. Материал организован так, что позволяет регулярно повторять основные 
активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход курса «Звёздный английский» помогает осуществлять 
всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать 
темы и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 
видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и разнообразная работа с текстом, 
интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение 
заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на 
развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как 
в устной, так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 
• Введение (Presentation; Lead-in); 
• Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills); 
• Развитие и совершенствование умений в аудировании  (ListeningSkills); 
• Развитие и совершенствование умений в устной речи (SpeakingSkills); 
• Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) 

(VocabularyandGrammar); 



• Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 
американских, французских, ирландских, русских писателей, их биографии; 
знакомство со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

• Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills); 
• Языкповседневногообщения (Everyday English, e.g. Expressing interest, 

offer/refuse food/drinks, etc.); 
• Знакомство с культурой англоговорящих стран (AcrossCultures); 
• Межпредметныесвязи (Curricular Cut); 
• Экологическое образование  (Green Issues); 
• Упражнения в формате ЕГЭ  (FocusonRNE); 
• Работа над проектами для формирования Языкового портфеля, в том числе с 

использованием интернет-сайтов, адреса которых даны учащимся (Project!); 
• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck). 

Предполагаемые результаты обучения 
В ходе работы над программой «Звездный английский 10» предполагаются следующие 
результаты:  
-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантному отношению к проявлениям иной культуры. 
- формирование и развитие общеучебных умений и навыков в рамках информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом 
или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-
смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно), составлять план ответа. Овладение монологической и 
диалогической речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 
точку зрения собеседника признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 
аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. 
Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использоваться 
различные источники информации включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения, осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 
-с точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности - это способность 
учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 
оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности. 
- способность работать с различными видами справочной иноязычной литературы, 
обобщать результаты языкового, речевого и социокультурного наблюдения в виде схем, 
схематизированных правил и таблиц, с аутентичными материалами (включая аудио- и 
видеоматериалы), а также вести самонаблюдения за своим языковым развитием. 
- достижение уровня B2 иноязычной коммуникативной компетенции.  
 


