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1. Нормативно-правовое обоснование.

Рабочая  программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе:

 -  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования.;

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений  Российской Федерации;

- примерной программы основного общего образования по английскому языку 2004 года;

-  авторской  программы  О.В.Афанасьевой,  И.В.Михеевой,  Н.В.Языковой  для  школ  с
углубленным изучением английского языка (2009 г.).

Рабочая  программа  по  английскому  языку  представляет  собой  целостный  документ,
включающий следующие разделы: пояснительную записку,  учебно- тематический план,
содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки обучающихся, перечень
учебно-методического обеспечения.
     Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английской язык для 9
класса  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка,  лицеев,  гимназий,
колледжей,  авторы  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева.  Москва:  Просвещение,  2006.
Учебно-методический  комплект  имеет  гриф  Министерства  образования  РФ  для  всех
учебников, включен в Федеральный перечень учебников . Учебно-методический комплект
обеспечивает  необходимый  уровень  языковой  подготовки  учащихся  в  соответствии
с  требованиями  действующих  образовательных  программ  и  государственного
образовательного стандарта для общей средней школы.

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.

Иностранный  язык  (в  том  числе  английский)  входит  в  общеобразовательную
область «Филология».

Освоение  основ  английского  языка  дает  учащимся  возможность  приобщения  к
одному  из  общепризнанных  и  наиболее  распространенных  средств  межкультурного
общения,  важнейшему источнику информации о современном мире и  происходящих в
нем процессов,  а также обогащения своего коммуникативного опыта,  филологического
кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается  актуальность изучения
иностранного языка, 
Степень сформированное речевых, учебно-познавательных и общекулыурпых умений у
школьников  в  10-11  классах  на  данном  уровне  изучения  английского  языка  создает
реальные  предпосылки  для  учета  конкретных  потребностей  школьников  в  его
использовании  при  изучении  других  школьных  предметов,  а  также  в
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой
деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим
возрастает  важность  межпредметных  связей  английского  языка  с  другими  школьными
предметами.

К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение
учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку .

3.Цели и задачи обучения английскому языку:
•Дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
—речевая  компетенция  —  совершенствование коммуникативных умений в четырех

основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;



—языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
общения:  увеличение  объема  используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

—социокультурная компетенция  —  увеличение объема знаний о социокультурной
специфике  страны  /  стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

—компенсаторная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  умений  выходить  из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;

—учебно-познавательная  компетенция  — развитие общих и специальных учебных
умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знаний.

•Развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному  и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному  самоопределению  учащихся  в  отношении  их  будущей  профессии;  их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

4.Структура дисциплины.

Предметное содержание речи'
Раздел  I –  Pages of History - страницы истории: соединяя прошлое и будущее – 24
часа

Развитие цивилизации
Крупные исторические события
Исторические личности и их роль в истории

Раздел II – Рeople and Society – Человек и общество – 24 часа
Участие человека в жизни общества
Роль политики и философии в построении социальной жизни общества
Проблемы будущего нашей цивилизации

Раздел III – You Are Only a Teenager Once -  Подросток и его мир – 24 часа
Участие подростков в общественных организациях и движениях
Взаимоотношение подростков со сверстниками
Свободное время подростков и их увлечения
Спорт и здоровье

Раздел IV – Family Matters – Семья в современном мире – 33 часа
Роль семьи в жизни человека
Проблемы взаимопонимания отцов и детей
 Семья и брак

Рабочая программа предусматривает развитие речевых умений в области:

аудирования:: 
— выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 
его содержание; 
— понимать тему и факты сообщения; 
— вычленять смысловые вехи; 
— понимать детали; 
— выделять главное, отличать от второстепенного; 



— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Говорения: дальнейшее развитие монологической и диалогической речи 
Чтения: чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 
толкового словаря. 
Письменной речи: совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 
развитие умений: 
— делать выписки из текста; 
— составлять план текста; 
— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до ЗО слов, 
включая адрес); 
— заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 
— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста; 
— писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать 
то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 
благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 
— овладеть первичными умениями написания эссе.

5.Основные образовательные технологии: Данная программа предусматривает классно 
– урочную систему организации учебного процесса с системой консультаций, 
индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием 
современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной программы 
обусловлено использованием в образовательном процессе информационных технологий, 
диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения, 
личностно-ориентированного обучения. 

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения английского языка в 10  классе ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 
соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 
этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 
фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-временные , 
неличные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 
вопрос, побуждение и др., согласование времён); 
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; - - страноведческую и 
культуроведческую информацию из аутентичных источников , обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, их месте в мировом сообществе и мировой
культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии с компонентами коммуникативной ситуации и социальным 
статусом партнёров общения; 



-  сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 
предметного содержания речи в социально-бытовой, социально-культурной и учебно-
трудовой сферах. 

Ученик должен уметь: 

1. Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых 
стандартных ситуациях повседневного общения; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов , относящихся к 
различным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера; 
- определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 
опуская второстепенное; 
- понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 
текстов прагматического характера (объявления , реклама, прогноз погоды).

 
2. Говорение 
- принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 
- беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 
сообщение, описание, рассуждение; 
- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

- излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 
свое мнение; 
- делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

3. Чтение 
- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных , научно-
популярных , публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-
следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 
прочитанное, сопоставлять факты в культурах); 
-  читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 
прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 
используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 
контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 
выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 
информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом; 
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 
учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или 
расширения знаний по проблеме текста/текстов). 



4. Письменная речь 
- писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 
письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 
выражая чувства и суждения; 
- заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 
презентации. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ   СФОРМИРОВАННОСТИ

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

По окончании десятого  класса учащиеся должны:

• уметь  составлять  культуроведческие  викторины  (в  рамках  изучаемой
социокультурной тематики и проблематики), отгадывать частично аутентичные
и несложные  аутентичные культуроведческие загадки, ребусы, кроссворды;

• уметь  собирать,  систематизировать  и  интерпретировать  культуроведческую
информацию;

• уметь подготовить выступление по культуроведческой тематике;

• уметь рефирировать культороведческие аутентичные материалы на английском
языке;

• уметь  письменно  обобщать  культуроведческую  информацию  в  форме
«экспресс-информации» на родном языке;

•  уметь использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари,
справочные издания (энциклопедии, справочники по истории и культуре);

• уметь использовать различные средства схематизации текстовой информации
(таблицы, схемы, алгоритмы, графики, диаграммы);

• быть  способными  участвовать  в  учебных  проектах  по  культуроведческой
тематике;

•  быть способными участвовать  в драматизации современных пьес молодёжной
тематики,  рассказов  британских  и  американских  писателей,  в  конкурсах  на
выразительное чтение поэтических произведений.

7. Программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 105 часов ( 3 часа в
неделю)

8. Формы контроля. 

В десятом классе при  изучения английского языка предусмотрены следующие виды 
контроля:

1.входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест;



2.текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, 
аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие задания по письму, а 
также тесты по грамматике и перевод;

1. Итоговый контроль – в конце каждого полугодия  контроль чтения текста и 
контроль аудирования текста

Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей,
анализ  текущей  успеваемости),  а  также  внеурочная  деятельность  учащихся  (участие  в
олимпиадах, творческих конкурсах).


