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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

7. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебно-

методических пособий на 2018\19 учебный год» 

8. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, среднего общего образования 

(9-11 классы)» 

9. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, 

Данная программа по английскому языку составлена на основе : 

 Рабочей авторской программы Апальков В,г, М., «Просвещение» 2014, с 
учетом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основного общего образования. 

 Учебник Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. УМК «Английский в 

фокусе» для 10 класса. М.: Express Publish: Просвещение, 2014, рекомендованного 

Министерством образования РФ, включающего следующие компоненты: книгу для 

учителя, CD диски с аудиозаписями. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в средней школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

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, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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, 
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отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

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 передаче информации; 

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 изучения 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 иной культуры. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 6 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. 

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.                          

    В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       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. 

       К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней школе, в 

специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Определение места и роли предмета в овладении учащимися требований к уровню 

подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

 «иностранный язык» (в том числе английский язык) как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

    Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 
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    Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного, компетентностного  подхода к обучению 

английскому языку. 

Для реализации основной идеи программа предусматривает : 

 -использование сюжетного построения учебника, интересного и познавательного 

страноведческого материала, отбор лексики, актуальной для данной возрастной группы, наличие 

игр, стихов, песен; 

 -подробные и доступные объяснения на русском языке, повторяемость лексического и 

грамматического материала; 

- разноуровневые задания, задания для групповой работы, творческие задания/проекты; 

-повторение ранее пройденного материала на фоне новизны видов деятельности. 

        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.                          

Информация о количестве учебных часов 
  Программа рассчитана: на 105 часа,  на изучение иностранного языка в 10  классе отводится 

3  часа в неделю.  

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения: уроки изучения 

нового материала, закрепления, уроки – практикумы, обобщающие уроки,  интегрированные 

уроки. 

Коммуникативная методика обучения английскому языку основа на утверждении о том, что 

для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые 

формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 

использовать для целей реальной коммуникации. 

При обучении английскому языку в 9 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповые, индивидуальные. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

проектного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует 

формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
Специальной целью преподавания английского языка в школе является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

- коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция - развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники 

достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (A2 / Pre intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 14-16 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 
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Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Виды и формы контроля 
 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал; 

 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля; 

 Задания в конце урока, направленные на контроль материала данного урока; 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ; 

 Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий 

(Test Booklet). 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, подобной ОГЭ 

 

Основное содержание рабочей программы. 
 Модульный подход курса «Английский в фокусе» прорабатывает  темы, связанные с 

различными сферами жизни и общения обучающихся. 

                                        Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, еѐ 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 нѐм, самочувствие, медицинские услуги.  

                                      Социально-культурная сфера                                     
Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. 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. 

                                    Учебно-трудовая сфера  

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

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. 

   Модуль №1. Крепкие связи (13часов).        

Знать: 
Лексика: Annoying, bargain, computer game, designer label, email, fight, mobile, national, 

passion, pastime, send, spend, text message, check out, hang out, all-time favourite, catch a film, chat 

online, do extreme sports, do voluntary work, go clubbing, go for a sporty look, go on trips to the 

countryside, go window shopping, grab a bite, run errands, surf the Net, the great outdoors, aggressive, 

caring, creative, dedicated, dishonest, jealous, loyal, mean, moody, patient, respected, selfish, supportive, 

trusting, well-meaning 

Грамматика: Present Simple, Present Progressive ;  фразовый глагол to look 

Страноведение: подростковая мода в Великобритании; долой дискриминацию; экология, 

вторичная переработка материалов.  

Уметь: 
  -строить монологическую речь, уметь выражать предпочтения 

  -составлять тезис устного сообщения на основе пройденной лексики 

  - работать с просмотровым чтением, использовать новую лексику 
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  - писать неформальное письмо 

Использовать: 

лексику для выражения предпочтения, хобби; совета, предложения, описания внешности 

друзей, их качеств. 

Контроль: тест в формате ЕГЭ, проект « Вторая жизнь вещей», тест№1. 

               Модуль№2. « Подростки и деньги» 

  Знать: 
Лексика:    Consumer, household chores, mobile phone, pocket money, resist, retailer, shopping 

spree, student loan, survive, catch up, hand out, save up, splash out, dig deep in one’s pocket, make ends 

meet, adventurous, aerobics, ambitious, archery, board game, cautious, determined, fishing, fit, football, 

gardening, imaginative, martial arts, outgoing, quiet, relaxed, reserved, sensitive, skydiving, 

snowboarding, sociable, strong, tennis, white-water rafting Ordinary, suburban, tiled, bell, French 

windows, estate agent, dull, aloud, refurnishing, mumps, nursery, heaps, merry, cross, unjust, over and 

done with, dreadful, model, charm, last, inexperience, intention, bang, grow up, make up, get over, go off, 

turn out, competitor, extremely, get out of breath, take part in, offer(v), majority, raise money for charity, 

race course, presenter, comment on, smart, championship, spectator, queue, compete 

Грамматика: Словообразовательные суффиксы абстрактных существит -х, -ing- форма/ 

инфинитив с/ без частицы –to–  ;фразовый глагол  to take 

Социокультурная информация:  спортивные соревнования в Великобритании; чемпион 

Евгений Плющенко; 

Уметь: 
 - составить тезис устного сообщения « Подростки и деньги»; составлять анкеты, проводить 

анализ результатов анкетирования 

- сделать постер « Как сохранить чистый воздух дома» 

- писать короткие сообщения; пользоваться аббревиатурами PTO, P.S., asap, e.g., etc. 

Использовать : 
- приобретѐнные  знания и умения в  языковых реалиях. 

Контроль:  тест в формате ЕГЭ,  тест№2.    

                      Модуль №3. Школьная жизнь 

Знать: 
Лексика Attend, boarding school, co-educational school, dread, extra-curricular, facility, old-

fashioned, participate, private school, public transport, science lab, single sex school, specialist school, 

state school, strict, training, uniform, unusual, take part in, sit an exam, architect, author, bank clerk, 

beautician, celebrity, florist, freelancer, full-time, lawyer, managing director, part-time, plumber, salary, 

shift-work, surgeon, translator, vet, pick on, pick up, pick out, pick at, work in, work for, in charge of, 

deal with, responsible for 

Грамматика:  способы выражения будущего времени, степени сравнения имени 

прилагательного; личные местоимения. 

  

Социокультурная информация: 
Школьная система в США 

Уметь:  

 - уметь писать сопроводительные письма,резюме 

- писать эссе на заданную тему 

  

Использовать: 
- приобретѐнные  знания и умения в практической деятельности; расширение знаний о 

системе образования и типах школ в США. 

Контроль: тест в формате ЕГЭ, эссе,проект, тест№3.  

                    Модуль №4. « Защита окружающей среды». 

Знать: 
Лексика:  Aluminium, campaign, coal, consumption, create, decompose, encourage, energy, 

excessive, oil, release, replace, sheet, swap, tin, towel, wrap, cut down on, switch off, throw away, adopt, 

adoption, certificate, climate, congest, conservation, crop, effort, electricity, emission, enclosure, 
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endangered, genetically modified, global warming, habitat, improve, increase, lifestyle, modern, natural, 

negative, power station, programme, quality, species, transport, wildlife, cut down, run away from, run 

on, run out of, run into, run over ,harmful to, under threat, protect from, supporter of, feel strongly about, 

in danger of, in captivity, loose/lose, weather/whether, affect/effect, dessert/desert ,however, to begin 

with, in addition, on the other hand, firstly, also, all things considered, for this reason, nevertheless, all in 

all, consequently 

Грамматика: 
модальные глаголы,  приставки и суффиксы отрицательных прилагательных 

-un-, il-, dis-, -in, ir-, mis-, im-, -less 

Социокультурная информация: 
 -Природное богатство Австралии 

 -Путешествие по Волге 

Уметь: 
- строить монологическую речь и диалогическую речь с использованием лексики про защиту 

окружающей среды;   

-  писать эссе за и против;     

- использовать лексику по теме «Фотосинтез» в письменной и монологической речи 

 Использовать: 

- приобретѐнные  знания и умения в практической деятельности 

 Контроль:   тест в формате ЕГЭ, эссе, тест№3. 

     Модуль№5.  « Каникулы» 

Знать: 
Лексика Ancient, annual, backpack, barber, base, beach, beggar, breathtaking, brochure, candlelit, 

coast, comfort, contest, countless, sightseeing tour, staff, boiling hot, for a start, go wrong, look on the 

bright side, to make matters worse, transport/travel, transfer/crossing, bring/fetch, miss/lose, grin, 

eyebrow, in astonishment, in despair, shaking, travelling cloak, set foot, soil, troubled, steamer, 

descended, bare, mud, purchase, have in mind, due 

Грамматика:  Формы прошедшего времени, фразовый глагол get; 

 определѐнный и неопределѐнный артикль; Причастия настоящего и прошедшего времени 

Социокультурная информация:     

 - Река Темза 

 - Озеро Байкал 

Уметь: 
-  Выражать чувства, эмоции; употреблять причастия настоящего и прошедшего времени в 

письменной и устной речи 

- использовать лексику по теме « Погода» в письменной и монологической речи 

- работать с изучающим  чтением, использовать новую лексику. 

Использовать: 
- приобретѐнные  знания и умения в практической деятельности  для  написания 

электронного  письма  о выходных и погоде в это время.   

Контроль:  тест в формате ЕГЭ, краткий рассказ, тест№5. 

                  Модуль№6. « Еда и здоровье». 

Знать: 
Лексика: Additive, apple, aubergine, baked, banana, bitter, boiled, boost, brain, bread, broccoli, 

cabbage, cake, carrot, celery, cherry, chicken, complain, concentration, corn, creative, emotion, eyesight, 

fig, fish, fizzy, fried, grape, greedy, grilled, handful, lemon, lettuce, lime, meat, melon, oily, optimistic, 

orange, pea, peach, pear, physically, pineapple, plum, potatoes, pumpkin, raspberry, raw, rice, roasted, 

rumble, soothing, spice, steamed, still, strawberry, toasted, tomato, tummy, vegetables, 

watermelon Indigestion, itchy, mind, nut, overweight, seed, skinny, sleepy, spicy, stomachache, sugary, 

tiredness, tooth decay, toothache, underweight, well-balanced, ache/pain, prescription/recipe, rotten/sour, 

treated/cured, cure/heal,  

result in, suffer from, recover from, cope with, advise against polish, lick, stray, appetite, lots were 

drawn, apron, whisper, wink, nudge, faint, look, gaze, stare, companion, entirely, task, paralysed, wonder, 

shriek, In for a treat, heart, liver, lung, recite, toast, raise the glasses, turnip, accompanied by$ 
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Грамматика: 
Сослагательные предложения, употребление wish/ if /only , фразовый глагол 

give; исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

Страноведческий материал: 
 -Фестиваль «Ночь Бѐрнса 

- Еда в России 

- Органическое земледелие                           

Уметь: 
 - строить монологическую и диалогическую речь с использованием лексики, различать и 

употреблять в речи исчисляемые/неисчисляемые существ-е 

-  совершенствовать произношение  и интонацию,   написать смысловое окончание рассказы 

Использовать: 
-При обсуждении темы « Здоровое питание» 

-При написании докладов и рассказов на определѐнные темы. 

Контроль: тест в формате ЕГЭ,  проект, тест№6. 

Модуль №7. « Давайте повеселимся». 
    Знать:      

    Лексика:            

Addict, admit, anti-social, best seller, blare, box office, cast, catchy, cinema, critic, direct, 

educational, gripping, heading, incredible, mall, moving, musical, pointless, predictable, relaxing, 

repetitive, reserve, review, script, stage, star, storyline, subtitle, theatre, tune, unfair, unwind, sing along, 

couch potato, it’s such a good laugh, take it or leave it, aisle, balcony, ballet, booked, curtain, fully, 

further, music concert, opera, orchestra, performance, seat, stalls, superstitious, shake, complexion, 

rubbish, dare, spectre, undertaker, legend, peculiar, extraordinarily, pupil, lock, bump into, gaze into, life-

sized, seek, include, settle, voyage, state-of-the-art, courage, explore, dictaphone, digital camera, edit, 

essay, handy, laptop, MP3 player, PDA (personal digital assistant), radio cassette player, social life, store, 

techno freak, TV, university lecture, video mobile phone, voice recorder, Walkman, be hooked on, be on 

the move, it goes without saying, 

  Грамматика: Страдательный залог, словообразование сложных прилагательных, фразовый 

глагол turn.   

Страноведческий материал: 
Музей Мадам Тюссо 

Большой Театр в Москве 

Уметь: 
- строить монологическую и диалогическую речь с использованием лексики, составлять 

тезисы устного выступления 

- совершенствовать произношение  и интонацию, диалогическую речь; написать рассказ о 

себе 

- писать отзыв на фильм 

Использовать: 
При обсуждении темы « Подростки и развлечения» 

Контроль: тест в формате ЕГЭ,  тест№7. 

Модуль№8. «Технология». 

Знать: 
Лексика: Principle, travel-worn, ivory, bar, brass, rail, tap, screw, drop, quartz, rod, saddle, 

starting lever, thud, whirling, headlong, hop, swiftly, leap, scaffold, conscious, spinning, faint, glimpse, 

luminous, twilight, streak, arch, changing, flickering 

Грамматика: правила построения косвенной речи, словообразование глаголов, фразовый 

глагол bring  

Страноведческий материал:   

Великие британские изобретатели 

Исследование космоса 

Уметь: 
- строить монологическую и диалогическую речь с использованием лексики 
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- совершенствовать произношение  и интонацию, диалогическую речь; написать рассказ о 

путешествии; работать с метафорой и сравнением. 

- писать рассказ о фактах/ событиях с выражением собственных чувств и суждений 

-задавать различные типы вопросов; описывать предмет. 

Использовать: 
- при обсуждении темы о новинках высоких технологий; 

- при написании доклада об изобретателе 

Контроль:  тест в формате ЕГЭ, эссе, тес 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
    В результате изучения иностранного языка ученик 10  класса должен 

 - использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  - понимать взаимосвязь  предмета « Английский язык» с особенностями профессиональной 

деятельности, в основе которой лежат знания по данному предмету. 

  знать/понимать 

•        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; 

•        значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме (видовременные, 

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

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

•        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 партнѐра; 

уметь 
Говорение 

•        вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

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

соблюдая правила речевого этикета; 

•        рассказывать о своѐм 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 распространѐнных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

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

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

ступени обучения; 

Чтение 

•        читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•        общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 
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•        получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

•        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. 

Коммуникативные умения 

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; 

•        осуществлять запрос информации; 

•        обращаться за разъяснениями; 

•        выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

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

•        кратко передавать содержание полученной информации; 

•        рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

•        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 содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

–        понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

–        выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

–        относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

•        отделять главную информацию от второстепенной; 

•        выявлять наиболее значимые факты; 

•        определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

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 учѐтом межпредметных связей): 

–        ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 
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–        изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

–        просмотровое/поисковое чтение – 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; 

•        раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

•        понимать аргументацию; 

•        извлекать необходимую/интересующую информацию; 

•        определять своѐ 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; 

•        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. 

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 устного 

речевого общения; мимику, жесты 

                Информационно-методическое обеспечение. 
1.        Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

2.        Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

3.        УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2009. 

4.        УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. 

Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009. 

Материально-техническое  обеспечение 

Компьютер, проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


