
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

Английский язык  

Класс 10 

Программа по 

предмету 

(автор, 

издательство, 

год) 

Кауфман К. И., Кауфман М. Ю. Программа курса английского  языка для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений  “HappyEnglish. ru”. – 

Обнинск: Титул, 2010.   

 

УМК (автор, 

издательство, 

год) 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык: Счастливый 

английский.ру / HappyEnglish.ru : Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., исправ. и перераб. – 

Обнинск: Титул, 2013. 

Количество 

часов 

102  

Составители Кучер Елена Александровна 

Цель(и) 

учебного 

предмета/курса 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в 

том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение 

и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое а культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования. 

развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование 

активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также 



как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных 

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в 

том числе в процессе межкультурного общения; 

развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Структура 

курса 

(тематическое 

планирование 

с указанием 

часов) 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

Мониторинг - 3 (стартовый, рубежный, промежуточный). 

 

 

 

 







 


