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Пояснительная записка 

Иностранный язык, в том числе английский язык, входит в образовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения. Изменения в общественных  

отношениях, использование новых информационных технологий требуют повышения  

коммуникативной компетентности школьников. Это повышает статус предмета «Иностранный  

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Назначение программы: 

программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 10 классов 

общеобразовательной школы базового уровня. 

Статус документа 

Рабочая  программа по английскому языку составлена на основе  

-Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

-Учебник английского языка  УМК «English» для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авт. В.П. Кузовлев и др.2008г). 

Программа рассчитана на 102 часа в 10 классе (по 3 часа в неделю). 

 

Особенности обучения  на старшей ступени 

После окончания основной  школы  учащиеся достигают  допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским  языком  при 
выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который  дает им  возможность  продолжать языковое образование на старшей ступени  в 

полной  средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания.  В 8-

9  классах учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а 

также  других видов работ творческого характера, который позволяет на старшей 

ступени  выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к 

интенсивному использованию  иноязычных  Интернет-ресурсов   для 

социокультурного  освоения  современного  мира и социальной адаптации в нем.     

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 

у школьников в 10-11  классах на базовом 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 уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому  уровню  (В1) 

подготовки по английскому языку.   

 

Цели обучения английскому языку 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на 

базовом уровне  направлено на достижение следующих целей:    

- 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 знания, 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 

знать/понимать: 

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения ( в том числе оценочной лексики), реплик -клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны       изучаемого языка; 

 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен);  

 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

 - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

-  представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование   



-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

 

чтение     

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные,  прагматические, используя  основные  виды  чтения 

(ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 

письменная речь    

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

1) для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

2)  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;    

3)   расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

4)   изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 

 

Содержание программы учебного курса. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 

Аудирование 

В 10  классе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также понимать содержание 

различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;  

 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- 

и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 



характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

 Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

 Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:  

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет -сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, 

сообщения, проектного задания.  

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста;  



 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в 

том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:  

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При изучении курса проводится 3 вида контроля: 

текущий - контроль языковых знаний, умений, навыков по лексике, грамматике, орфографии. 

рубежный - контроль аудирования, говорения, чтения или письма в конце каждой четверти  

итоговый  - контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года.  

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех групп  

образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых лежит 

 информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий с целью  

 выработки у них общеучебных умений и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия для обеспечения 

 собственной учебной деятельности обучающихся, учёта и развития индивидуальных  

 особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ обучения, 

 способствующий включению внутренних механизмов личностного развития обучающихся, их 

интеллектуальных способностей. 

Для реализации данной программы используются следующие технологии обучения: 

 Технология развития коммуникативной компетенции 

 Технология развития экзистенциальной компетенции  

 Технология развития компенсаторной компетенции 

 Технология развития критического мышления 

 Технология развития толерантности 

 Технология развития оценочной компетенции  

Формы обучения: 

  фронтальная  

  групповая  

  индивидуальная 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий,  

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; изложение материала, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, творческие работы.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, «Мозговой штурм», «Круглый стол»,  

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, ролевые игры и другое.  

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, технические 

 средства обучения (компьютер и аудио и видео ТСО) для использования на уроках ИКТ,  

 мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет)  

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

10 класс 
 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Как разнообразен мир? 

 

21 

2.  Западная демократия. Демократична ли она?  

 

20 

3.  Что популярно у молодежи?  

 

27 

4.  Легко ли быть молодым? 

 

34 

 Итого  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные источники для учителя 

1. Учебник « Английский язык» 10-11класс автор Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 2009 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 10-11 класс . 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования по иностранным языкам. 

4. Книга для учителя к учебнику английского языка 10-11 класс. 

5. Книга для чтения к учебнику английского языка 10-11 класс 

6.Учебник « Английский язык» 10-11 класс. Автор Кузовлев В.П.. Лапа Н.М. 2009 

7. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 10-11 класс 

Информационные источники для учащихся 

1. Учебник « Английский язык» 10-11класс автор Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 2009 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка 10-11 класс . 

4. Книга для учителя к учебнику английского языка 10-11 класс. 

5. Книга для чтения к учебнику английского языка 10-11 класс 

 

 


