АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 10 КЛАСС

Рабочая программа учебного предмета Английский язык для 10 класса
разработана в соответствии с Основной образовательной программой среднего
общего образования Уссурийского суворовского военного училища с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №
413).
Содержание учебного предмета разработано в соответствии с примерной
образовательной программой среднего общего образования,
одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) и Примерной программой
учебного
предмета
«Первый
иностранный
язык»
(рекомендована
Департаментом образования Министерства обороны Российской Федерации от
15 августа 2011 года (№HP 175/4/4098).
Целью изучения учебного предмета Английский язык в 10 классе
является
дальнейшее
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции, развитие способности и готовности к самостоятельному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.
С учетом сформулированных целей изучение английского языка
направлено на решение следующих задач: формирование у обучающихся более
глубокого представления о роли и значимости английского языка в жизни
современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта
использования английского как средства межкультурного общения, как
инструмента познания мира и культуры других народов, развитие личности
обучающихся
посредством
реализации
воспитательного
потенциала
английского языка.
Формы контроля: тесты в формате ЕГЭ, с множественным выбором,
открытого и закрытого типа, контрольные работы по всем видам речевой
деятельности (аудирование, чтение, грамматика, лексика), словарные диктант.
Рабочая программа учебного Английский язык в 10 классе обеспечена
учебниками,
включенными
в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения РФ от 22.11.2019 г. № 632): Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева
И.В., Оби Б., Эванс В. «Английский в фокусе» 10 класс: учебник: базовый
уровень
М: Express Publishing: Просвещение, 2018 г., 240 с.
В соответствии с учебным планом училища на изучение английского
языка в 10 классе отводится 102 часа (базовый уровень), 102 часа (углубленный
уровень).

