
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»  

для 10 класса на 2019-2020 учебный год. 

 

 Объем учебной нагрузки согласно учебному плану составляет 102 ч.  

УМК: М.В. Вербицкая, «Forward» 10 класс, «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2016 

Рабочая программа разработана учителем английского языка  Черняевой С.В. в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образования в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- Требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

- Положением о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности (Утверждено на педагогическом совете МОУ СШ 

№ 6 (протокол от 31.05.2019 г.  № 7); Введено в действие приказом директора МОУ СШ 

№ 6 от 31.05.2019 г.  № 201). 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств 

обучения и электронных образовательных ресурсов: 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413). 

2.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Учебно-методический комплект (УМК) серии «Forward» по английскому языку для 

10– классов, являющиеся частью системы УМК «Алгоритм успеха»: учебник 

«English, 10. Student’s Book». Авторы: М. В. Вербицкая, С. Маккинли, Б.  Хастингс, 

Дж.  Каминс Карр, Дж.  Парсон, О.  С.  Миндрул. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкойрабочая тетрадь «English, 10. Workbook». Авторы: 

М.  В.  Вербицкая, Л.  Уайт, Р. Фрикер, О. С. Миндрул. Под ред. проф. 

М. В. Вербицкой; 

 пособие для учителя «English, 10. Teacher’s Book. Книга для учителя с 

ключами». Авторы: М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. Платонова. Под ред. 

проф. М. В. Вербицкой; 

 компакт-диски с аудиоприложениями к учебнику и рабочей тетради для 10  

3.  Английский язык. Базовый уровень. 10–11 классы. Программа. Автор: М. В. Вербицкая 

 

4.          Устная часть ЕГЭ по английскому языку. 10–11 классы. Практикум. Авторы: 

М. В. Вербицкая, О. С. Миндрул, Е. Н. Нечаева. Под ред. проф. М. В. Вербицкой. 

Дополнительная литература и дополнительные информационно-

коммуникационные средства обучения 

1.  Книги для чтения на английском языке. 

2.  Дополнительные курсы (например, «Деловой английский»). 

3.  Пособия по страноведению. 



4.  Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в Федеральном 

государственном  образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования. 

5.  Двуязычные и толковые/одноязычные словари; электронные словари. 

6.  Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

7. 16. Карты (англоязычных стран, мира, России), изображения гербов и 

флагов англо- язычных стран; портреты выдающихся деятелей культуры, 

изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

англоязычных стран. 

8.  Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

9.  Электронные библиотеки. 

 

 Технические средства обучения 

1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для 

обработки аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-

дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками, позволяющий работать с мультимедийными 

приложениями и использовать ресурсы Интернета. 

2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков компьютерных 

форматов (например, MP3). 

3. Интерактивная/электронная доска. 

                  4. Телевизор и видеопроигрыватель. 

5.  Средства телекоммуникации, телеконференции, локальные и региональные 

сети. 

6. Web-камера. 

      

Рациональная планировка кабинета иностранного языка определяется 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

Электронно - образовательные ресурсы: 

Интернет – ресурсы: 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exams.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgReZp08fg-huygjIjVI2rZcf8RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mingoville.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFU6d_UJvb90JSKxbFFVB9hTimgjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.englishteachers.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELfEreHdn4XqRo5WEmPbjekYg2dA


http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.mes-english.com/ 

www.titul.ru 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voanews.com%2Fspecialenglish&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyjdx0qLvIN6kiPDUluH0pmQgQiw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mes-english.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5UdK04K_uhSc22qwJ7WumDXK94A
http://pedsovet.su/

