
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 

10-го класса в общеобразовательной школе. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 

3 часа в неделю.  

Рабочая программа разработана на основе: 

 Программы общеобразовательных учреждений по английскому языку 10 – 11 

классы, / В. Г. Апальков. – М., Просвещение, 2010. 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004); 

 учебно-методического комплекта  Английский язык. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011. – 248 с.: ил. 

 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц 

не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы 

более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 

понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного 

речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 



взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами 

иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета « иностранный язык » (в том числе английский язык) как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Задачи курса 

 

Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного материала, необходимого для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке на Допороговом уровне (A2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

 

Языковая компетенция 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком. 

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 



 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. 

 

 Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях  с  разной  степенью  вероятности:   вероятных,  

маловероятных  и невероятных: ConditionalI, II, III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "Iwish ..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" 

(I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It's 

him who ..., It's time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple, PastSimple, PastContinuous, Present и PastPerfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive, 



Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, 

ParticipleI и Gerund) без различения их функций. 

Формирование   навыков   распознавания   и   употребления   в   речи   различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous. 

Совершенствование навыков употребления 

определенного/неопределенного/нулевого артиклей, имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/afew, little/ alittle); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, atlast, intheend, 

however, etc.). 

 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Продолжается развитие умений вести: 

 диалог этикетного характера (начинать, поддерживать, заканчивать общение, 

деликатно выходить из разговора; поздравить, выразить пожелания и реагировать 

на них, поблагодарить; вежливо переспросить, выразить согласие/отказ).Объем – 

6 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

2,5 – 3 минуты; 

 диалог-расспрос (запрашивание и сообщение информации). Объем до 4 - 5 

реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог-побуждение к действию (обращение с просьбой и выражение 

готовности/отказа ее выполнить, давать совет и принимать / не принимать его, 

приглашение к действию и согласие/несогласие принять в нем участие). Объем  –  

6 – 7 реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог - обмен мнениями (выразить свою точку зрения, согласие/несогласие с 

мнением партнера, выразить сомнение, чувства, эмоции). Объем – 6 – 7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Предусматривается овладение следующими умениями: 

 высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, 

сообщение; 



 передавать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

 выражать свое мнение в связи с прочитанным, прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – 12 – 15 фраз. Продолжительность 

монолога – 2 – 2,5 мин. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов прагматического и публицистического характера с 

различной глубиной проникновения в их содержание: понимать тему, выбирать главные 

факты, опуская второстепенные, выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Время звучания текстов для аудирования — до 3-х минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: с целью понимания основного содержания (ознакомительное чтение — объем 

текстов 600 - 700 слов без учета артиклей); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение - объем текстов 350 слов без учета артиклей); с выборочным 

пониманием нужной информации (просмотровое/поисковое чтение). Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом 50 – 60  слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, здоровье, делах, сообщать то ж о себе, своей семье, друзьях, событиях 

жизни в делах, выражать просьбу и благодарность, давать совет, просить о чём - 

либо).  

Объем личного письма – около  120 - 180 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Социокультурная компетенция 

 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 



изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке,   их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторная компетенция 

 

Продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое в 

5 — 9 классах. Кроме этого, совершенствуются следующие компенсаторные 

умения: 

 употреблять синонимы, антонимы, описания понятий при дефиците 

языковых средств; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные 

слова, словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста); 

 пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

 

Учебно-познавательная компетенция 



 
Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом 

этапе умений и формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых 

вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников. На данном этапе предполагается овладение следующими 

умениями: 

  работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

  работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устнаяпрезентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

 выполнять контрольные задания в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

  находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

  осуществлять словообразовательный анализ; 

  выборочно использовать перевод; 

  пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

  участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Основные методы и формы обучения 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 

утверждении  о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся 

должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  грамматику и 

произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для 

целей реальной коммуникации. 



 При обучении английскому языку в 10 классе основными формами работы 

являются: коллективные, групповые, индивидуальные.  

 Использование игровых технологий, технологий личностно-

ориентированнного и дифференцированного обучения, информационно-

коммункационных технологий способствует  формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 

Основное содержание программы 

Весь учебный материал УМК-10 разделен на 8 блоков, каждый из которых 

включает в себя уроки из учебника. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Крепкие узы  12 

2 Жизнь и увлечения подростков 12 

3 Учёба и работа 12 

4 Земля в опасности 12 

5 Отдых и каникулы 16 

6 Еда и здоровье 14 

7 Отдых и развлечения  12 

8 Наука и техника 12 

 Итого 102 

 

 

 


