
Аннотация 

Аннотация к рабочей программе курса «Английский язык» 10 классы ФК ГОС -2004 

Рабочая программа разработаны на основе основной образовательной программы  ГБОУ 

ЦО № 167  г. Санкт- Петербурга учебного плана  ГБОУ ЦО №167г., примерной 

Ппрограммы по учебным предметам. Для разработки рабочих программ выбрана 

авторская программа Биболетовой , М. З. Английский язык : базовый уровень :  10 классы 

: рабочая программа / М. З. Биболетова. — М. : Дрофа, 2020. — 80 с. — (Enjoy English / 

«Английский с удовольствием»). Программа разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку и обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. Структура дисциплины:  10 класс –102 часов в год (3 часа в 

неделю) для дневной формы обучения.  Для очно-заочной формы обучения    68 часов в 

год и выделяется 34 часа на самостоятельную подготовку. 

В процессе обучения по курсу«Enjoy English» в  10 классах реализуются следующие  

Цель изучения предмета: развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

*речевая компетенция ‐ совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

*языковая компетенция ‐ систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

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 основной 

школы в 5‐7 классах; формирование умений 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 передачи иноязычной 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. 


