
Пояснительная записка 

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

- Закона РФ «Об образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 

- Основной образовательной программы гимназии, утвержденная приказом директора от 01.09.15 № 01-

02/146 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, рекомендующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2015 – 2016 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки от 02.02.2015 № НТ-136/08 « об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год.»  

 

- Цель обучения: формирование и совершенствование коммуникативной компетенции на расширенном 

уровне в основных видах речевой деятельности. 

 

- Задачи обучения:  

1) развитие коммуникативных умений в 4 видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

2) овладение новыми языковыми средствами ( фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

3) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; 

4) дальнейшее развитие общих и специальных учебных явлений, универсальных способов деятельности,  

5) формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладение ими как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в 

условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

6) развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

7) осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

 

Общая характеристика учебного предмета с описанием ценностных ориентиров содержания данного 

предмета: 

 

     На данной ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается 

объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. В 

основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 

индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких 

качеств личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

  

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

федерального государственного образовательного стандарта 2004 г., авторской программы М.З. 

Биболетовой, 2014 г. и программного курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений России, имеющий гриф «Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации». Издательство «Титул» 2012г. 

 Рабочая программа в 10 классе рассчитана на освоение языка на профильном  уровне с учетом 4-х  

часов  в неделю на протяжении учебного года, то есть 136 часов в год, приказ №01-02/146 от 01.09.15. 



 

 Дополнительные часы в неделю используются для развития и совершенствования умений по четырем 

видам деятельности: письму, аудированию, говорению, чтению с использованием аутентичных материалов 

из интернета (сайт  http://www.nativenglish.ru). Значительное внимание уделяется развитию грамматических 

умений. 

 

 Для реализации федерального компонента госстандарта основного общего образования используется 

УМК М.З.Биболетовой  «Английский  с удоволствием»: 

Авторская программа выполнена без изменений. 

     Большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники 

все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках предпрофильной подготовки, 

элективных курсов, так называемых профильных проб. Это придает обучению ярко выраженный практико-

ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых 

компетенций -готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

     Первой содержательной линией учебного предмета являются коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности, второй -языковые средства и навыки оперирования ими, третьей- социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Все три указанные основные 

содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета « 

Иностранный язык». 

 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на освоение языка на профильном  уровне с учетом 4-х  

часов  в неделю на протяжении учебного года, то есть 136 часов в год. 

 Дополнительные часы в неделю используются для развития и совершенствования умений по четырем 

видам деятельности: письму, аудированию, говорению, чтению с использованием аутентичных материалов 

из интернета (сайт  http://www.nativenglish.ru). 

 Значительное внимание уделяется развитию грамматических умений. 

 Для реализации федерального компонента госстандарта основного общего образования используется 

УМК М.З. Биболетовой  «Английский  с удоволствием»: 

-   учебник, 

-   книга для учителя, 

-   рабочая тетрадь, 

-   аудиоприложение (аудиокассета CD, MP3), 

-   видеоприложение. 

 

 

Содержание образования в 10-ом профильном классе 
 

 

Языковые знания и умения 

 

Орфография  

 Знание правил чтения и орфографии и умения  их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Умения адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка в потоке 

речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные умения произношения 

различных типов предложений. 

http://www.nativenglish.ru/
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Лексическая сторона речи 

 Умения распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках расширенной тематики 10 класса, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка, основные способы словообразования. 

 К концу 10-го класса продуктивный лексический минимум составляет 1100 единиц. Данный 

минимум включает лексику, усвоенную на начальной и средней ступенях обучения. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений. Умения распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

 Знание признаков и умения распознавания и употребления в речи  глаголов в наиболее 

распространенных временных формах действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных, предлогов, количественных и порядковых числительных, герундия, его 

функции и конструкции; инфинитива, его форм и конструкций. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с носителями языка, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученные на уроках английского 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 английском языке, их символике и 

культурном наследии, 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка, 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка, об 

особенностях их жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру),  

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке во время Российско-

швейцарских и Российско-итальянских проектов, оказывать помощь зарубежным гостям и AFS 

студентам в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

 Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, 

 использовать в качестве опоры во время 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 мимике и жестам собеседника, 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

 Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение устной и письменной информации, заполнение таблиц, 

расширение устной и письменной информации, 

 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: справочниками, 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 устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту, участвовать в 

работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности, 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова при работе с текстом, 

 семантизировать слова на основе языковой догадки, 

 осуществлять словообразовательный анализ, 

 выборочно использовать перевод, 

 пользоваться двуязычным словарем, 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 10-классников (профильный класс) 
 

 

Результаты обучения 

 

 В результате обучения английскому языку в 10-ом профильном классе обучающийся должен  

 

Знать/понимать 

 

 Основное значение изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка, 

интонацию различных коммуникативных типов предложений, 

 Признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов), 

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка, 

 Роль владения иностранными языками в  современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 

их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 
 

Уметь 

 

Говорение 

 Диалогическая речь (дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умения вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение  к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог). Объем диалога не менее 10-12 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога – 3 минуты. 
 Монологическая речь (дальнейшее развитие и совершенствование связанных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры на 

прочитанный или  услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологических высказываний не менее 20 фраз. Продолжительность монолога -  3  минуты.  

 

 

Аудирование 



Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио-  и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости  от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста). 

Жанры текстов: прагматические, научно-популярные, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и другие. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам гимназистов 10 

«Б»   класса (это баскетбол, волейбол, футбол, современная музыка, тексты детективного характера,   

путешествия и достопримечательности различных мест) и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом гимназистам языковом материале. Время звучания текстов -  2  минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомого материала. Время звучания текстов 

для аудирования  - 3  минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в аутентичном тексте прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов – до 3  минут. 

 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и другие. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся (в 

10 «Б»  классе гимназисты интересуются баскетболом, волейболом, футболом, стилями и направлениями 

современной музыки, детективными историями, путешествиями и достопримечательностями). Тексты 

должны иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

гимназистов. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на простых аутентичных текстах  с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающее некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 1000 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умения просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для гимназистов. 

Объем текста для чтения – 500 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 

чтения – 800 слов. 

 

Письменная речь. 

 

 Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объемом 70 слов, включая адрес),  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес), 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем либо). Объем 

личного письма около 200 слов, включая адрес, 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

 


