Аннотация
к рабочей программе по предмету «Иностранный язык», 10 класс
Рабочая программа создана на основе Примерных программ по иностранным
языкам
(Примерные
программы
основного
общего
образования.
Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009.) с учетом требований Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего образования
(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089) по
иностранным
языкам,
программой
по
английскому
языку
для
общеобразовательных учреждений к УМК «Английский в фокусе» под редакцией
В.Г.Апалькова, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения
иностранных языков, что является его отличительной особенностью.
Данная программа содержит темы, включенные в программу курса английского
языка «Английский в фокусе». Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 105
часов при 3 часах в неделю. Из них 16 часов на контрольные, 7 часов на проекты.
Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, контрольные работы,
словарные диктанты. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и
групповая формы работы, игры, конкурсы, проектная деятельность, устный опрос.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем,
самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по
своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический
прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
№
п/п

Тема (глава)

Количество
часов

1

Module 1. Strong Ties (Тесные связи)

13ч.

2

Module 2. Living and spending (Молодежь в современном
обществе)

11ч.

3

Module 3. School Days & Work (Школа и работа)

14ч.

4

Module 4. Earth Alert! (Земля в опасности!)

13ч.

5

Module 5. Holidays (Каникулы)

13ч.

6

Module 6. Food and Health (Еда и здоровье)

14ч.

7

Module 7. Let’s have fun (Давайте веселиться)

14ч.

8

Module 8. Technology (Техника и технология)

13ч.

Итого: 105ч.

