
Аннотация 

Английский язык, 10 класс 

УМК: “Happy English.ru” для 10 класса авторов К.И. Кауфман, М.Ю. 

Кауфман, издательство «Титул» (2013г.). Рабочая программа по английскому 

языку в 10-м классе разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования);  

Цель и задачи реализации программы: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей 

ступени обучения направлено на достижение следующих целей: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

 гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Данная рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 

3 часа в неделю в соответствии  с учебным планом филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №3. 

Разделы учебника и количество часов на их изучение: 

Общую тему всего учебника можно сформулировать как „Подросток: 

его увлечения, интересы, проблемы“.  

Содержание: 

Unit 1. Аэропорт. Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать 

багаж, узнать необходимую информацию. Как правильно сделать 

международный звонок и звонок внутри страны, как воспользоваться 

банкоматом, если ты оказался за границей. – 20 часов 

Unit 2. Взаимоотношения подростков. Как себя вести, чтобы завоевать 

авторитет и завести новых друзей. Жизнь в американском молодежном 

лагере, его устройство, особенности, законы и традиции, мероприятия, 

проводимые в лагере. – 21 час 

Unit 3. Клуб «География» История, география, политическое устройство 

Канады, Австралии, России, Америки, Великобритании. Учащиеся 

познакомятся с новой информацией, а также используют собственные знания 

и опыт для подготовки сообщений и проектов. Примут участие в игре 

”Какими достижениями своей страны ты гордишься”. – 21 час 

Unit 4. Клуб «Любители природы». Поход в заповедник Йосемити, 

проблемы экологии, охрана природы, флоры и фауны,проблемы и 

опасности,с которыми можно столкнуться в походе, межличностные 

взаимоотношения и первая любовь. – 20 часов 

Unit 5. Клуб «Театр». Известные российские деятели искусства, 

устройство театра, известные театральные постановки, описание 

понравившегося спектакля. Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион» - 20 часов. 

В 10 классе при изучении английского языка предусмотрены 

следующие виды контроля: 

- входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); всех 

видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, 

лексико-грамматический тест; 

- тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 

- итоговый контроль в виде контрольной работы по всем видам 

деятельности: аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, письмо за 

курс 10 класс 
 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый).  



 
 


