Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 класса
(для профильных групп).
Данная программа разработана для реализации в десятом классе на основе основной
образовательной программы МБОУ СОШ «Школа будущего», примерной программы по
иностранному языку для старшей школы (М.: Просвещение, 2010), и авторской
программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой (Программа курса английского языка к
УМК «Enjoy English» для 2-11 классов, - Обнинск: Титул, 2012г.) Программа
составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (2012 г.).
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной
программы, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность
изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей.
Основная цель программы - спланировать обеспечение комплексного решения задач,
обозначенных федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
по иностранному языку.
Основным средством реализации программы является УМК «Enjoy English» М.З.
Биболетова, Е.Е. Бабушис. Программа предназначена для реализации девятого года
обучения в основной школе 10 класса для профильных групп.
Программа рассчитана на 210 часов в год, 6 часов в неделю, в соответствии с учебным
планом МБОУ СОШ «Школа будущего». В рабочей программе выделены часы для
решения заданий в формате ЕГЭ – 21 час.
В структуре программы представлены следующие разделы: общая характеристика
учебного предмета, содержание курса, требования к уровню подготовки выпускников,
критерии оценивания, список литературы, тематическое планирование.
В разделе о требованиях к уровню подготовки перечислены планируемые предметные,
метапредметные и личностные результаты, которые ученик должен достичь в ходе
обучения к концу года.
Формами контроля учащихся являются промежуточная аттестация (контрольная работа)
по четырем видам деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение. Формами учета
достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ текущей
успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах,
творческих конкурсах).
В разделе «Критерии оценивания» описаны критерии оценивания устной и
письменной форм контроля по 10-балльной системе.
В разделе «Список литературы» представлен список литературы и интернет
ресурсов, использованных для написания программы.
В программе также представлено тематическое планирование на 210 часов. В
тематическом планировании выделены 4 раздела, которые включают в себя темы уроков и
8 видов контрольных работ в каждом семестре.

