
Аннотация к рабочей программе  по английскому для 10 класса. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе федерального    

компонента государственного стандарта, примерной программы  по английскому языку с учетом 
авторской программы по английскому языку Биболетовой М.З. УМК  «Enjoy English». 
Рабочая программа включает в себя:  

1. «Enjoy English 10» Учебник для 10  кл. общеобраз. Учрежд. / М.З.Биболетова,  
Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк , А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева Обнинск:Титул, 2010г. 

2. «Enjoy English 10» Рабочая тетрадь для 10  кл. общеобраз. Учрежд. / М.З.Биболетова,  
Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк , А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева Обнинск:Титул, 2010г. 

3. Аудиодиск к учебнику английского языка “Enjoy English” 10класс 

Данная рабочая программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 
социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. 
 
Цель изучения дисциплины. 
 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции школьников в единстве её 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенции; 
 - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью; 
 - формирование способности к самооценке через наблюдение за собственным продвижением к 
планируемым результатам, к личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 
профессии. 
 
Структура дисциплины . 

1. Unit 1 Start Anew 
2. Unit 2 Talking on Family Matters 
3. Unit 3 Civilisation and Progress 
4. Unit 4 The World of Opportunities 

 
 
Основные образовательные технологии. 

• Технология развития критического мышления   
• ИКТ – технологии 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения иностранного языка 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 стран изучаемого языка; 
 - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь, 
согласование времен); 
 - страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о 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 партнера. 
 



уметь: 
в области говорения: 
 - 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 или прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
 - рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 
 в области аудирования: 
 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз 
погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 
обучения; 
 в области чтения: 
 - читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прегматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
 в письменной речи: 
 - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 
 
 
 Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
Рабочая программа  рассчитана на 3 учебных часа в неделю - 102 учебных часа в год. 
 
Формы контроля:  
Для проверки и оценки результатов обучения проводятся контрольные работы в форме лексико-
грамматических тестов 1 раз за полугодие. 

Составитель: Юркова Ирина Николаевна, высшая квалификационная категория. 

 


