
Аннотация 

к рабочей программе по английскому языку 

10 класс 

 Данная рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Закона РФ "Об образовании", БУП-2004, утвержденного Приказом Министерства образования РФ №1312 

от 09.03.2005 г., примерных программ по иностранному языку, требованиями к результатам основного 

общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., 

Колесникова И.Л., Светличная Н.В., Сурвиярова О.Б., Тихонова Н.Ю. Up and Up 10: Учебник 

английского языка для 10 класса: среднее (полное) образование (базовый уровень) - 3-е изд. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.-144с.: ил., а также методических пособий для учителя: Up and Up 10: 

Teacher' s Book: книга для учителя к учебнику английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее 

образование (базовый уровень)/ (В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.); под ред. В.Г. 

Тимофеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -160 с.; СД. 

Учебник Up and Up 10 является частью учебно-методического комплекса для изучения английского 

языка в 10 классе средней школы (базовый уровень). Книга ориентирована на особенности 

культурной, социальной, политической и научной реальности современного мира эпохи 

глобализации с учѐтом роли, которую играет в этом мире английский язык как язык 

межнационального общения. Диск представляет собой сборник аудиоматериалов к учебнику 

Книга для учителя к учебнику английского языка Up and Up 10 является частью учебно-

методического языка в 10 классе средней школы (базовый уровень) и содержит подробное пошаговое 

руководство по проведению уроков, рекомендации по организации различных типов упражнений и заданий, 

комментарии используемых видов и форм контроля и оценки обученности, включая самооценку и 

самоконтроль. Кроме того, в неѐ включены общение методические положения, которые позволяют 

максимально эффективно соотносить практику обучения как с заранее планируемыми результатами 

обучающей деятельности, так и с данными анализа меняющихся специфических языковых потребностей 

учащихся. Диск содержит аудиоматериалы к учебнику и сборнику дидактических материалов и тестов. 

Дополнительная литература для учащихся: Up and Up 10: Workbook: рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)/ (В.Г. Тимофеев, 

А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова и др.); под ред. В.Г. Тимофеева. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. - 56с.: ил., содержит материалы для работы в классе и домашней работы, 

обеспечивает развитие самостоятельности у учащихся. 

Программа рассчитана на 105 часов в год из расчета 3 часа в неделю. 

 

В процессе обучения по курсу «Up and Up» в 10 классе реализуются следующие задачи и цели -

дальнейшее развитие коммуникативных компетенций  



-речевая компетенция - развитие коммуникативных , умений в четырех видах  речевой деятельности 

( говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

- 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание  способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

английского языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Для достижения поставленных целей и решения задач обучения применяется технология 

обучения, основанная на использовании упражнений (учебных заданий), объединѐнных в комплексы, 

которые отражают различные формы организации учебной деятельности учащихся и направлены 

на усвоение конкретного языкового материала. 

Комплексы коммуникативных упражнений составляют определѐнную последовательность, 

представленную тремя этапами. 

Подготовительный этап вводит в тему, через построение прогноза настраивает учащихся на 

выполнение задания, акцентируя внимание на уже известном. Этот этап завершается 

рекомендациями по выполнению задания. 

Основной этап включает несколько элементов: осмысление путей решения поставленной задачи, 

в ряде случаев их обсуждение в парах или группах: подготовку письменного или  устного доклада 

о результатах работы; сообщение о результатах (этот элемент может реализовываться как обмен 

результатами внутри пары, между группами или как представление результатов всему классу). 

Завершающий этап заключается в анализе использованных языковых средств и их обработке. 

Особое место в УМК отводится заданиям, называемым проектной работой. 



Работа над проектами предполагает определение способов достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным определённым образом, что помогает научить детей самостоятельно 

мыслить; находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей; 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  

1. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

Коммуникативная направленность курса проявляется в постановке целей, отборе содержания, в 

выборе приемов обучения и в организации речевой деятельности учащихся. Задания для обучения 

устной речи, чтению и письму формулируются так, чтобы в их выполнении был коммуникативный смысл 

и виден выход в реальное общение. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Условия реального 

общения моделируются в ролевой игре, чтобы максимально использовать механизмы 

непроизвольного запоминания. Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их 

использованием в речевых действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных 

коммуникативных задач. 

При этом используются разные формы работы (индивидуальные, парные, групповые, кол-

лективные) как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются условия для развития 

индивидуальных способностей учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего 

создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Это способствует развитию 

самостоятельности, умения работать с партнером / партнерами, умения быть членом команды при 

решении различного рода учебных и познавательных задач. Одним из действенных способов 

организации речевого взаимодействия учащихся часто выступает работа в малых группах 

сотрудничества. 

3. Личностно-ориентированный характер обучения проявляется в осознании школьниками их 

собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения; в постановке целей 

обучения, соответствующих реальным потребностям учеников; в отборе содержания, отвечающего 

интересам и уровню психофизиологического и нравственного развития учащихся данного 

возраста; в осознании учащимися их причастности к событиям, происходящим в мире; в 

формировании умения высказать свою точку зрения; в развитии умения побуждать партнеров по 

общению к позитивным решениям и действиям. Это достигается в том числе и за счет разнообразия 

заданий в учебнике и рабочей тетради, их дифференциации по характеру и по степени трудности. 

4.   Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения. Более прочное и гибкое владение 

материалом достигается при параллельном, взаимосвязанном обучении всем видам речевой деятельности. 

5. Дифференцированный подход. В 10 классе объем рецептивной лексики и грамматики постепенно 

нарастает, что позволяет учащимся читать и слушать тексты разных типов, жанров и стилей. 

6. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся. В 10 

классе происходит управляемое сознательное сопоставление русского и английского языков с опорой на 



уже приобретенный теоретический лингвистический опыт, нахождение опор и аналогий, поиск сходства 

в системах двух языков. 

7. Широкое использование эффективных современных технологий обучения позволяет интенсифицировать 

учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным, создавать благоприятный 

психологический климат, располагающий к общению; использовать соответствующие иллюстративные, 

аудио- и видеоматериалы и технические средства. 

8. Аутентичность материала и социокультурная направленность. Для чтения и аудирования учащимся 

предлагаются тексты из аутентичных источников разных типов, жанров и стилей: реальные письма детей 

из англоговорящих стран, заметки из школьных газет, подлинные вопросники и анкеты из молодежных 

английских изданий, отрывки художественных литературных произведений классиков и современных 

авторов, стихи, карты городов и мира, рекламные и информационные объявления. 

Формы контроля ЗУН (текущего, рубежного, итогового). 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; текущий контроль ЗУН на каждом уроке и тематический контроль устной 

речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты и контрольные работы, проекты. 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения английского языка в 10 классе 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 объѐме (видовременные, неличные и 

неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная  речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения 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. 

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 своѐм 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 приобретѐнные 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. 

Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные 

работы, проектная деятельность, устный опрос, зачѐт. 


