
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 класса. 

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по английскому языку. 

Программа предмета «Английский язык нового тысячелетия» для 10 класса 

реализуется через учебно-методический комплекс «New Millennium English» 

(«Английский язык нового тысячелетия»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2017-2018 

учебный год. 

Курс «New Millennium English» включает следующие компоненты: 

 Учебник авторов О.Л.Гроза, О.Б. Дворецкая 

 рабочую тетрадь для учащихся к учебнику 

 аудиоприложение (CD, MP3), 

 книгу для учителя 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 105 
часов при 3 часах в неделю. Из них 5 часов  отведены на проверочные  работы, 3 часа – 
самостоятельные работы, 4  часа  на проекты.  Модульная организация курса позволяет 
реализовать принцип учета интересов и возможностей учащихся благодаря тому, что 
его можно сокращать или расширять  за счет: исключения отдельного раздела 
(например, Корень зла, раздел 4), отдельных уроков, добавления раздела чтения 
художественной литературы, использование или исключение дополнительных 
рекомендаций в книге для учителя и другое ( по рекомендации авторов программы). 
 Раздел аналитического чтения в более подготовленных и мотивированных 
классах, а также отдельными учениками (индивидуальная работа). Образовательная 
цель раздела – стимулировать интерес к чтению художественных текстов. 
При проведении уроков используются индивидуальная,  групповая формы работы; 
ролевая игра (деловая) , конкурсы, пресс-конференция и проектная деятельность. 
  Данный курс изучения английского языка направлен на приведение содержания 
образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, 
когда учащийся устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на получение знаний 
по языку, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 
позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать 
способности, возможности, потребности и интересы учащихся 
Программа содержит грамматический справочник (на английском языке), в доступной 
форме объясняет формообразование (наравне с повторением словообразовательных 
суффиксов, изученных ранее). Справочник помогает получить опыт работы с англо-
язычными справочными материалами и использовать английский язык для получения 
требуемой информации, т.е побывать в подлинно-коммуникативной ситуации.      
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  Рубрика Language work  и  Vocabulary – для работы над грамматикой  с лексикой, 
что позволяет сделать процесс учения более структурированным и осмысленным., 
грань между грамматическим и лексическим  материалом практически стерта,  
Language Work  уже напрямую связывается с текстом. 

 Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, 

предметное содержание речи в 10 классе. Приводится календарно-тематическое 

планирование. Дан перечень учебно-методического обеспечения.  
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