
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Английский язык» 
 

Класс: 10 В 

Профиль: технологический 

Уровень обучения: базовый. 

Количество часов по учебному плану: 102 часов в год; 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение английского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

– формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 

В МЕТАПРЕМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

‒ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

‒  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

‒ достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 



иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

‒ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Краткое содержание учебного предмета 

Модуль 1. Strong ties (Крепкие связи) 

Модуль 2. Living and Spending (Жизнь и деньги) 

Модуль 3. Schooldays & Work (Школьные дни и работа) 

Модуль 4.  Earth alert ( Земля в опасности) 

Модуль 5. Holidays (Праздники) 

Модуль 6. Food & health(Еда и здоровье) 

Модуль 7. Let’s have fun (Давайте повеселимся) 

Модуль 8. Technology (Технологии) 

 


