Аннотация к рабочей программе 10 класса –филологический
Актуальность. В соответствии с межкультурным подходом к обучению
иностранным языкам, принятым в качестве методологической основы языкового
образования в стране, целью обучения в школах с углублённым изучением ИЯ
является формирование межкультурной компетенции как компетенции особой
природы, основанной на знаниях и умениях, способности осуществлять
межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов
значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон
результата общения. Целью межкультурного обучения иностранным языкам
является формирование такого качества языковой личности, которое позволяет ей
выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур,
не утрачивая собственной культурной идентичности.
Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования и принятому за основу межкультурному подходу изучение
иностранных языков в этих школах направлено на формирование и развитие
межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность
личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и
социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
Настоящая программа разработана на основе Государственного образовательного
стандарта для полной средней школы (профильный уровень) на основании
программы по иностранному языку(профильный уровень) и учебника «Звездный
английский» для 10 класса, авторы К.М.Баранова, Дж.Дули и др. Москва Express
Publishing “Просвещение” 2010 год.
Программа составлена на 204 часа (из расчета 6 часов в неделю) в соответствии с
учебным планом и рассчитана на первый год профильного уровня обучения в 10
классе.
Цели программы: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной
компетенции; развитие и воспитание способности к личностному и
профессиональному самоопределению обучающихся, их социальной адаптации,
формированию активной жизненной позиции как гражданина и патриота.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
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 связанных аргументированных
высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и
неречевое поведение с учётом специфики ситуации общения;
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами
и сферами общения, отобранными для выбранного профиля,
навыками оперирования этими средствами в коммуникативных
целях;

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а
также увеличение объёма знаний за счёт информации профильноориентированного характера (в частности, терминологии);
расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны
изучаемого языка, совершенствование умений строить своё
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом
профильно-ориентированных
ситуаций
общения,
умений
адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные
факты;
совершенствование умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в
том числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения;
дальнейшее развитие специальных умений, позволяющих
совершенствовать
учебную
деятельность
по
овладению
иностранным языком, повышать её продуктивность, а также
использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и
самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в
сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение
домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги,
проблемы экологии и здоровья.
Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания,
её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в
современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране
и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурноисторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран
изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и
культурные проблемы развития современной цивилизации.
Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты
по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы
выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии,
планы на ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной
деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка,
библиотекарь). Возможности продолжения образования в высшей школе в России и
за рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном
образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при
выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.

Тематическое содержание курса
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Тема (модуль)
Спорт и развлечения

количество часов
42

2

Здоровье,
питание,
безопасность
Путешествие во времени
Проблемы окружающей среды
Современная жизнь

48

Повторение

17
204
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4
5
6
итого

34
32
31

контрольные работы
Лексикограмматический тест
Чтение
Аудирование
Лексикограмматический тест
Устный зачет
5

