
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

 10 класс 

Название курса Английский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Печерская А.О., Грищенко Е.Н. 

Класс 10 

Количество часов 102 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования; 

учебной программы по предмету «Английский язык. Базовый уровень» 

(авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.); 

основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК «Английский язык. 10 класс». Авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., 

М.: Русское слово, 2014г. 

 

Цели курса Обеспечение преемственности с подготовкой учащихся в основной 

школе. К моменту окончания основной школы, учащиеся достигают 

допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении 

основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который дает им возможность продолжать языковое 

образование на уровне среднего общего образования, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9классах 

учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных 

проектов, а также других видов работ творческого характера, который 

позволяет выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения 

современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

Особенности курса   Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в 

обучении иностранным языкам. 

 личностно-ориентированный,  

 деятельностный,  

 коммуникативно-когнитивный  

 социокультурный  

С учётом с обще дидактических принципов, таких принципов как: 



 Принцип природосообразности (учета не только типологических 

особенностей школьников, их возрастных особенностей, но и 

учет индивидуальных особенностей); 

 Принцип автономии школьников, они выступают в качестве 

активных субъектов учебной деятельности, увеличивается 

удельный вес их самостоятельности; 

Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные 

результаты обучения в виде продуктов деятельности – собственно 

речевых, речевых, включенных в другие виды деятельности (трудовую, 

эстетическую), а также предусматривают не только приращение знаний, 

умений и навыков, но и приращение в духовной сфере школьника. 

 

Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

Раздел 1. Твое свободное время 6 часов 

Раздел 2. Поездки 8 часов 

Раздел 3. Работа для тебя 8 часов 

Раздел 4. Другая сторона закона 8 часов 

Раздел 5. Тратить деньги! 6 часов 

Раздел 6. Что в мире… 10 часов 

Раздел 7. Достигнуть уровня 7 часов 

Раздел 8. Кто я 8 часов 

Раздел 9. Расслабься и наслаждайся 8 часов 

Раздел 10. Выскажись! 8 часов 

Раздел 11. Где в этом мире 8 часов 

Раздел 12 Яблоко в день… 17 часов 

Итого 102 часа 

 


