
 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 классов. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой  среднего общего 

образования по английскому языку с учётом требований федерального государственного стандарта 

среднего общего образования и на основе авторской программы М.З. Биболетовой. Программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

 

Цели и задачи обучения. 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

− речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

− языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа; 

−  социокультурная компетенция- школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, учатся представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

общения; 

− компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования 

синонимов, жестов и т. д.; 

− учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, с помощью 

Интернет и т. п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями и др.), умение 

пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком. 

2) Продолжается развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

английского языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник английского языка для 10 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, Трубанева. – Обнинск: 

Титул; рабочая тетрадь по английскому языку для 10 классов общеобразовательных школ / М.З. 

Биболетова, Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 


