
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык»  (далее Рабочая программа) для 10 класса  составленная на основе  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства Образования России от 5 марта 2005 года № 1089, соответствует требованиям и результатам освоения 

основной образовательной программы полного среднего образования, содержащимся в Федеральном государственном 

образовательном  стандарте общего образования, и обеспечена УМК «Английский в фокусе» для 10 классов авторов В. 

Эванс, Д.Дули, О. Афанасьевой, И. Михеевой. Рабочая программа составлена  также на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по иностранным языкам 

на базовом уровне, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010.  №1897. 

3. Учебного плана МАОУ «Лицей № 155» на 2017-2018 учебный год. 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» под редакцией В.Г. Апалькова, издательства 

«Просвещение», Москва, 2010 г. 

5. Приказа МО РФ от 05.03.04 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования». 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2017-2018 учебный год (приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г., 

регистрационный номер 19776). 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629) 

 

 



  

1.1.Общая характеристика предмета 

 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися 

с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на 

достижение следующей цели: 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. 

 



1.2. Ценностные ориентиры содержания предмета 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается; 

• формирование  уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке) 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

 

1.3. Место предмета в учебном плане 

 

В Федеральном учебном плане на изучение английского языка во 10 классе отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов, 

продолжительностью изучения 35 учебных недель, что определяется календарным учебным графиком работы МАОУ 

«Лицей № 155», темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и спецификой используемых 

учебных средств. 

 



1.4. Результаты изучения предмета 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющей гражданской идентичности 

личности; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному языку (см. раздел «Требования к 

уровню подготовки») 

 

 

 

 

 



2. Основное содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (Базовый уровень). 

            Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Развлечения подростков в Башкортостане. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Экология Башкортостана. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. 

Система образования в России и Башкортостане. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

 

Количество часов 

Модуль 1 «Strong ties» -  «Прочные связи. Занятия 

подростков» 

12  

Модуль 2 «Living and spending» - «Повседневная жизнь» 10 

Модуль 3 «Schooldays and work» - «Школьные дни и 

работа» 

12 

Модуль 4 «Earth Alert!»- «Защита окружающей среды» 10 

Модуль 5 «Holidays» - «Путешествия» 12 

Модуль 6 «Food and Health»- «Еда и здоровый образ 

жизни» 

12 

Модуль 7 «Let’s have fun» - «Развлечения» 12 

Модуль 8 «Technology» - «Технология» 12 

 

 

                  На изучение учебных разделов (модулей) запланировано -  92 часа 

                  На контроль навыков и умений и зачѐтные уроки –  10 часов 

                  Входная и итоговая диагностика – 2 часа 

                  Резервный урок – 1 час 

                  Итого – 105 часов, при 3-х уроках в неделю 

 

 

 



3.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные результаты освоения выпускниками школы программы по иностранному языку: 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

•          участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

•          выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

•          делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

•    рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания 

до З-х минут: 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          выявлять наиболее значимые факты; 



•  определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

•          выделять основные факты; 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          предвосхищать возможные события/факты; 

•          определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

        Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

Компенсаторные умения 

        Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.  

Социокультурные знания и умения 

        Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 



•     социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

Языковые знания и навыки 

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 слухо-произносительных 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 

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. 

Грамматическая сторона речи 

        Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

        Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией "I wish..." (I wish I 

had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических 

конструкций типа 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: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

        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/a few, little/ a little); 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, at last, in the end, however, etc.). 

 

4. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

В результате изучения предмета « Иностранный язык» на базовом уровне  обучающийся 10 класса должен:  

знать/понимать 

1. значения 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/стран изучаемого языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 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:   



1. 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; 

2. 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: 

1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

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

2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

следующих целей: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

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

образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран. 



 К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к 

общеевропейскому пороговому уровню В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом 

уровне по УМК в 11-м классе учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню 

В1 подготовки по английскому языку. 

Cистема оценивания знаний обучающихся. 

 Система оценивания  устных ответов учащихся. 

Оценка 5 задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме (полностью 

раскрыты все аспекты, указанные в задании, даны развернутые ответы на три дополнительных вопроса); 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка 4 задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме (аспекты, указанные в 

задании, раскрыты не полностью; даны краткие ответы на три дополнительных вопроса); социокультурные 

знания в основном использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка 3 задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме 

(не все аспекты, указанные в задании, раскрыты; даны ответы на два дополнительный вопрос или даны не 

точные ответы на три дополнительных вопроса); социокультурные знания мало использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Оценка 2 задание не выполнено: цель общения не достигнута. 

 Система оценивания  письменных работ  обучающихся 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 



Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы. 

Система оценивания практических работ 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого 

раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, 

аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико - грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен 

на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и 

обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:  

оценка «3» ставится за выполнение 50% работы; 

 оценка «4» («хорошо») -  за выполнение 70% работы;  

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90%-100% работы 

Система оценивания может быть представлена на отдельно взятой демоверсии какой-либо проверочной работы.   

 

 

 



5. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Для учителя. 

1. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

2. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык . Рабочая 

тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

3. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык.  Книга для 

чтения10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

4. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык . Языковой 

портфель10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

5. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык . Книга для 

учителя 10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

6. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Аудиокурс для занятий в классе - 

Москва «Просвещение» 2013г. 

 

 Для обучающихся. 

a. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 10 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

b. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык . 

Рабочая тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 

2013г. 

c. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык.  Книга 

для чтения10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2013г. 

Оборудование. 

1.Имеется возможность проведения учебных занятий в демонстрационном центре с использованием интерактивного 

оборудования. 



 2. Стандарт по английскому языку, примерные программы, авторские программы, которые входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения кабинета иностранного языка.   

3.Электронная версия образовательной области «Английский язык». 

4.Магнитофон, CD  диски к урокам. 

Интернет ресурсы.       

http://www.spotlightinrussia.ru – «Просвещение». 
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7. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Говорение. Аудирование.  под ред . М. Манн, Е. 

Клековкиной, изд-во «Macmillan» 

 

 


