
Английский язык 

10 класс 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; федеральным 

базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.06.2014 N 03-20-

2419/14-0-0 “Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)”; Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении; Учебным планом ННОУ СОЕШ № 224 “Шамир”; 
Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса, 

учебники которого соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования по иностранному языку и имеют гриф “Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации”: 

1. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Учебник “Английский в фокусе” для 10 класса. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Рабочая тетрадь к учебнику “Английский в фокусе” 

для 10 класса общеобразовательных школ/ – М: Просвещение, 2014. 

3. Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.: Английский в фокусе. 10 класс. Книга для учителя. 

– М: Просвещение, 2014 

  

Цели курса  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы в 6 классе; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 

в условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  
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- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию  

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК “Английский в фокусе”, по окончании 

старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения 

английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать 

трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые 

глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, планировать свою 

монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать 

презентации, участвовать в дискуссии, принимать решения, работая в команде. УМК 

“Английский в фокусе” поможет учащимся 10–11 классов использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется 

внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и 

письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный подход курса “Английский в 

фокусе” позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая 

игра, чтение и различные виды работ с текстом, интервьюирование одноклассников, 



создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате единого 

государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, 

учебных умений и на совершенствование навыков общения, как в устной, так и 

письменной форме. 

Основными отличительным характеристикам курса являются:  

-аутентичность языковых материалов;  

-адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;  

-соответствие структуры учебного материала модулей полной;  

-структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция;  

-современные, в том числе компьютерные технологии;  

-интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

-личностная ориентация содержания учебных материалов;  

-включенность родного языка и культуры;  

-система работы по формированию общих учебных умений и навыков,  обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

-межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира;  

-возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;  

-воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся.  

 

Учебник имеют следующую структуру:  

- 8 тематических модулей;  

- каждый модуль состоит: 

 - Введение;  

- Развитие и совершенствование умений в чтении;  

- Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи;  

- Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект);  

- Литературное чтение (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство 

со стилистическими приемами и средствами и т. д.);  

- Развитие и совершенствование умений в письменной речи;  

- Знакомство с культурой англоговорящих стран;   

- Экологическое образование;  

- Урок подготовки к ЕГЭ;  

- Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль.  

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 10 классе.  

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

 Освоение социальных норм, правил поведения в различных сообществах; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и морального 

поведения; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

– Формирование мотивации изучения иностранных языков. 

 Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе; 

 Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки; 

 Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать самостоятельно и в группе; 

 Развитие коммуникативной компетенции; 

 Развитие исследовательских учебных действий. 

 Предметные результаты:  

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные  

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 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), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 



говорение 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 


