Аннотация к рабочей программе 10 класса.
Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10 класса среднего общего
образования (базовый уровень) составлена на основе Фундаментального ядра содержания
среднего общего образования с учетом требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования, предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;
авторской программы: В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных
организаций.»
М.:
«Просвещение»,
2014;
основной
общеобразовательной программы основного общего образования и базисного учебного плана
ОУ.
В программе реализуется важнейшая цель обучения иностранному языку:
- дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка:
- развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
- дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии;
- социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции:
речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать изучаемый
язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире,
необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового уровня
владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной
форме как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами
и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие
навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений вьщелять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном языке;
учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, универсальных
способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях,
удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний;
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
речевая
компетенция — развитие
коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

Специфика программы заключается в аутентичности языковых материалов; адекватности
методического аппарата целям и традициям российской школы; соответствии структуры
учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в
процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по
достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции; включенности родного языка
и культуры, а в также воспитательной и развивающей ценности материалов и широких
возможностях для социализации учащихся.
Особенностью программы является соответствие основным направлениям модернизации
общего образования. Тем самым, обеспечивается качественная работа учителя, с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. Программа
включает оптимальный объём сведений, соответствующих психологическим особенностям
возрастных групп обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,
видах работы, методическом аппарате. Реализация программы предполагает максимальное
вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме
и содержанию.
Новизной программы является активное использование Интернета в процессе обучения не
только в качестве источников информации, но и как средства развития интереса к изучению
иностранного языка.
Главными организационными формами являются групповая, фронтальная и индивидуальная
работа, а важнейшими методами – методы организации, контроля и стимулирования.
Учебники авторов Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс имеют четкую структуру:
новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); урок речевого этикета; уроки
культуроведения; уроки дополнительного чтения; книга для чтения (по эпизоду из книги для
каждого модуля); урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности. Согласно
методической концепции авторов, учащиеся осуществляют самоконтроль, рефлексию
учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его
цели и задачи на одном уроке
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом.
Главными целями изучения предмета «Иностранный язык» являются:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 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;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей̆ собственной
культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек;
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
языках;
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в
диалог культур. Рабочая программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих
дальнейшее успешное обучение в основной школе. Программа соответствует стратегической
линии развития общего образования в России.
Основные виды деятельности учащихся
коммуникативно-познавательная деятельность развивает и совершенствует в первую очередь
различные стороны коммуникативно-познавательного процесса - речемышления и
оперативной стороны мышления; словесно логической (речевой); произвольной и
непроизвольной памяти; зрительно-слухового восприятия и многих других.
игровая деятельность создает атмосферу естественного общения. При этом у учащихся
снимается ненужное напряжение и повышается интерес к учебному процессу.
познавательная и ценностно-ориентационная деятельность формирует ценностные ориентиры
и смыслы учебной деятельности.
Место курса «Английский язык» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение английского
языка в 10 классе на этапе полного среднего образования в объеме 102 часов (3 часа в
неделю).
Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
Личностными результатами являются:
• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»,
развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной
деятельности;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные

решения и нести за них ответственность;
• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире,
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры
страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина
и патриота своей страны.
Метапредметными результатами являются:
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

умение

• умение осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную
работу, в том числе с выходом в социум;
• совершенствование умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации
с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение
информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
• умение использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• развитие умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в
иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения.
Речевая компетентность
Говорение
Диалогическая речь
•
умение вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях
общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника.
Монологическая речь
• умение рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого
языка, событиях/явлениях;
• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услыщанного,
выражать своё отношение, давать оценку;
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.
Аудирование
• умение воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов,
относящихся
к
разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью/ беседа);
• воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы,
выделяя нужную/запрашиваемую информацию.
Чтение
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой
информации;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научнопопулярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).
Письменная речь
• умение заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;
• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с
нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами):
• умение адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в словах и фразах;
• соблюдать
ритмико-интонационные
особенности
предложений
различных
коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное
членение предложений на смысловые группы;
• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
• знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические
конструкции иностранного языка: видо-временные формы глаголов, глаголы в страдательном
залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные
глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе
их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с
разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);
• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;
• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать
основные различия систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетентность:
• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого
этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в странах
изучаемого языка;
• знать реалии страны/стран изучаемого языка;
• ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы на изучаемом иностранном языке;
• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетентность:
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги,
которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога —
побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего
эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего
мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или
заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14
фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 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, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалогинтервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение вьщелять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5
минуты.
Чтение
• Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным
пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой
информации. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов
должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно
использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).
• Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов.
• Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию,
которая необходима или представляет интерес для учащихся.
• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой
догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного
перевода).
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, адрес и т. д.);
— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, включая
адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.

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 порогового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных 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
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках
тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/ стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов,
новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков.
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая
1200 усвоенных в начальной и основной школе).
Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики старшей школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение
правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования
(аффиксации, словосложения, конверсии).
Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-временных форм
глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного
вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков.
Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе.
Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного
в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее
были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные),
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке; с начальным There + to be.
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that,
when, for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional III)
характера.
Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes
smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing
something; so/such (that).
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.
Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present Continuous.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect
Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future
Perfect Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall,
should, would, need.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без
различения их функций.
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе,
включая исключения.
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные),
относительные, вопросительные и возвратные местоимения.
Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a
few, little/a little.
Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со
страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности,
например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры
своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их
объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе
межпредметного характера.
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 устно-речевого общения.
Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном
письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных источников на
иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание
сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы
исследовании, 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; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова
на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный
перевод.
Требования к результатам освоения программы в 10 классе
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• установка на здоровый образ жизни;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего
поведения.
Учащийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия
• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные:
Учащийся научится
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
• формулировать собственное мнение и позицию.
Учащийся получит возможность научиться:
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вести диалог, учитывая позицию собеседника.
Регулятивные
Учащийся научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи);
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• оценивать правильность выполнения действия;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
Учащийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные
Учащийся научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Учащийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• произвольно владеть общими приёмами решения задач.
В говорении:
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
неофициального общения (в рамках изученной тематики);
•

беседовать о себе, своих планах;

официального

и

•

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;

В аудировании:
• 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;

В чтении:
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические
–
используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи
•

выделять основные факты;

•

отделять главную информацию от второстепенной;

•

предвосхищать возможные события/факты;

•

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

•

понимать аргументацию;

•

извлекать необходимую/интересующую информацию;

•

определять свое отношение к прочитанному.

В письменной речи:
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста
•

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы
на будущее

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
В области грамматической стороны речи:
• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных
предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных:
Conditional I, II, III.

•

распознавание и употребление 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.

•

распознавание и употребление 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.

•

распознавание и употребление в речи глаголов в следующих формах действительного
залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present
Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.

•

распознавание и употребление при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect
Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций.

•

распознавание и употребление в речи различных грамматических средств для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.

•

употребление
определенного/
неопределенного/
нулевого
артиклей;
имен
существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).

•

распознавание и употребление 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.

•

распознавание и употребление предлогов, 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.).

В области лексической стороны 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. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования
словарей.

В области орфографии:
• Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.

В области фонетической стороны речи:
• Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
По окончании 10 класса учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в
своей практической деятельности для:
• 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;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1

Нормативно правовые документы

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 10 класса среднего общего
образования (базовый уровень) составлена на основе Фундаментального ядра содержания
среднего общего образования с учетом требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы среднего общего образования, предусмотренных
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования;
авторской программы: В.Г. Апальков «Рабочие программы. Английский язык. Предметная
линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014;
Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением
на электронном носителе (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2014г.;
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 09.12.12г. (редакция
от 31 декабря 2014 г. с изменениями от 06.04.2015)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.14г.№1644) "Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования"
Приказ № 253 от 31 марта 2014 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.»
Приказ от 8 июня 2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный N 30067.
Закон "Об образовании в Астраханской области" от 14 октября 2013 года № 51/2013-ОЗ.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях»
Учебный план
Устав
1.2 Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа.
В программе реализуется важнейшая цель обучения иностранному языку:
развитие и воспитание у обучающихся 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, создание основы для
формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемого
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
Специфика программы заключается в аутентичности языковых материалов; адекватности
методического аппарата целям и традициям российской школы; соответствии структуры
учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в
процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке цели, деятельности по
достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции; включенности родного языка
и культуры, а в также воспитательной и развивающей ценности материалов и широких
возможностях для социализации учащихся.
Особенностью программы является соответствие основным направлениям модернизации
общего образования. Тем самым, обеспечивается качественная работа учителя, с одной
стороны, и качественное обучение/изучение иностранного языка – с другой. Программа
включает оптимальный объём сведений, соответствующих психологическим особенностям
возрастных групп обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий,
видах работы, методическом аппарате. Реализация программы предполагает максимальное
вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме
и содержанию.
Новизной программы является активное использование Интернета в процессе обучения не
только в качестве источников информации, но и как средства развития интереса к изучению
иностранного языка.
Главными организационными формами являются групповая, фронтальная и индивидуальная
работа, а важнейшими методами – методы организации, контроля и стимулирования.

Учебники авторов Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс имеют четкую структуру:
новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c); урок речевого этикета; уроки
культуроведения; уроки дополнительного чтения; книга для чтения (по эпизоду из книги для
каждого модуля); урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности. Согласно
методической концепции авторов, учащиеся осуществляют самоконтроль, рефлексию
учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля, формулируют его
цели и задачи на одном уроке
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения иностранного языка, которые определены стандартом.
1.3 Цели и задачи изучения курса
Обучение английскому языку в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
В направлении личностного развития:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 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;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей̆ собственной
культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа
от вредных привычек;
В метапредметном направлении:
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
В предметном направлении:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:
- речевая компетенция — развитие
коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

Для достижения поставленных целей изучения английского языка в основной школе
необходимо решение следующих задач:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
- использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.4 Особенности и содержание УМК
Для реализации целей и задач обучения английскому языку по данной программе
используется УМК:
Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением
на электронном носителе (Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2014г.;
1.5 Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Английский язык» является обязательным для
изучения. В учебном плане на изучение курса «Английский язык» в 10 классе отведено 3 часа
в неделю (102 часа в год).
1.6 Используемые технологии, формы урока
Технология «Дебаты»
Технология проектного обучения
Информационные и компьютерные технологии
Здоровьесберегающая технология
Технология сотрудничества
Технология деятельностного Метода (ТДМ)
Технология «Развитие критического мышления»
Технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических
олимпиадах)
Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава).
Методы обучения:

Метод проектов
Метод «разрезанной информации»
Метод «учимся вместе»
Метод дискуссий
Виды деятельности:
коммуникативно-познавательная деятельность развивает и совершенствует в первую очередь
различные стороны коммуникативно-познавательного процесса - речемышления и
оперативной стороны мышления; словесно логической (речевой); произвольной и
непроизвольной памяти; зрительно-слухового восприятия и многих других.
игровая деятельность создает атмосферу естественного общения. При этом у учащихся
снимается ненужное напряжение и повышается интерес к учебному процессу.
познавательная и ценностно-ориентационная деятельность формирует ценностные ориентиры
и смыслы учебной деятельности.
1.7
Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Формы контроля:
Входной
Текущий
Промежуточный
Итоговый

