
Аннотация рабочей программы  учебного предмета «Английский язык», 10 класс (базовый уровень). 
Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

 
Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учётом  

межпредметных и внутрепредметных связей, логики учебного процесса, особенностей и возможностей учащихся 10 класса. В программе 

даётся конкретное распределение учебного материала по разделам и отдельным темам учебного предмета «Английский язык». 
 

Учебный предмет «Английский язык» имеет своей основной целью формирование иноязычной коммуникативной компетентности, 
т.е. способности и готовности  учащихся решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычного общения, а также 
развитие универсальных компетентностей и формирование у  учащихся системы ценностей и норм поведения. 

 
Для достижения  вышеуказанных целей решаются следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

Учебник «Английский в фокусе» для 10 класса состоит из  8 тематических модулей, каждый из которых включает 12 уроков и а также 
резервные часы, которые выделены  на лексико-грамматические практикумы и творческое применение полученных знаний на практике 

(проектная деятельность) и  итоговый контроль.   
Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной структурной единицей курса. Модуль - блок уроков, 

предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания.  Завершает 

каждый модуль материал для самоконтроля и рефлексии учебных достижений учащихся 
Рабочая программа рассчитана 35 учебных недели - 105 учебных часа, что соответствует учебной нагрузке по иностранному языку, 

предусмотренной стандартом (3 часа в неделю). 
Содержание учебного предмета 

 

Раздел программы К-во часов Основное содержание раздела 

Модуль 1. Крепкие узы. 

Модуль 2. Наша жизнь 

Модуль 3. Учеба и работа 

Модуль 4. Экологические 

проблемы современного мира 

Модуль 5. Отдых, праздники 

Модуль 6. Еда и здоровье 

Модуль 7. Развлечения 

Модуль 8. Технологии 

13 

14 

12 

14 

 

12 

13 

12 

15 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека, молодежная мода, покупки. 
2. Трата денег, свободное время, спортивные мероприятия Британии, содержание чистоты в 

доме. 
3. Школьное образование, школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками, мир профессии, проблемы выбора 

профессии, виды американских школ, исчезающие виды животных. 
4. Защита окружающей среды, проблемы экологического характера, тропические леса, 

фотосинтез. 
5. Путешествия, проблемы и жалобы в отпуске, река Темза, погода и загрязнение морей. 



6. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. Здоровье и личная гигиена. Диета. 
7. Досуг и увлечения (чтение, посещение кино/театра/парка аттракционов/ музея, спорт, 

электронная музыка). Использование бумаги. 
8. Высокотехнические гаджеты, электронное оснащение и проблемы, изобретения, 

температура, энергия. 

 


