
Рабочая учебная программа по английскому языку 

10 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004 года, примерной программы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№4» города Шадринска на 2016-2017 учебный год, программы к УМК О.В. Афанасьевой, 

Дж. Дуули, И.В. Михеевой и др., книги для учителя. 

              Рабочая программа включает: 

              - пояснительную записку 

              - требования к уровню подготовки обучающихся 

              - учебно-тематический план 

              - содержание тем учебного процесса 

              - контроль уровня обученности 

              - информационные источник 

              -материально-техническое обеспечение 

              - приложение 

              К рабочей программе прилагается календарно-тематическое планирование 

Данный предмет имеет своей целью продолжить: 

 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, письме); 

– языковая компетенция– систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция– увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

своё 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 знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 



будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Изучение предмета «английский язык» способствует решению следующих задач: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета
1
. Данная программа содержит не все темы, включённые в 

федеральный компонент содержания образования. Например, в примерной программе 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного и среднего 

(полного) общего образования в предметное содержание речи включен темы из 

социально- бытовой сферы: повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме, распределение домашних 

обязанностей в семье. Уместно об этих проблемах поговорить в модулях учебника 

«Тенейджеры» и «Повседневная жизнь молодёжи». 

   Рабочая программа детально рассматривает обязательные компоненты содержания 

обучения: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

Новизна данной учебной программы в том, что её содержание носит 

исследовательский (поисковый) характер: всё больше можно встретить задания типа 

«докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку». 

Межпредметные связи 

Английский язык как предмет опирается на литературу, искусство, географию, историю, 

русский язык, мировую художественную культуру. Ориентирован на государственный 

образовательный стандарт. 

Особенности организации учебного процесса 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 10 класса рассчитан на 3 часа в неделю.  

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующее: включение 

учащихся в диалог культур; осуществление межпредметных связей; подготовка к ЕГЭ; 

дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. УМК 

«Английский в фокусе» для 10 класса состоит из следующих компонентов: учебник; книга 

для учителя; контрольные задания; СD для работы в классе; интернет- страница курса 

(www. spotlightinrussia.ru).  Учебник состоит из 8 разделов (Modules), 1 модуль: 

«Тинейджеры»; 2 модуль «Повседневная жизнь молодежи»; 3 модуль «Школьная жизнь»; 

4 модуль «Защита окружающей среды»; 5 модуль «Каникулы»; 6 модуль «Еда. Здоровое 

питание»; 7 модуль «Развлечения»; 8 модуль «Технология», имеющих чёткую структуру 

                                                           
 



работа над чтением (Reading Skills); работа над аудированием и устной речью (Listening 

and Speaking); работа над грамматическим строем языка, в том числе 

 словообразованием и фразовыми глаголами (Grammаr in Use); работа над письмом 

творческого характера (Writing Skills); подготовка к Единому государственному экзамену 

(Spotlight on Exams); дополнительный материал для работы над лексикой (WordPerfect); 

дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); материал для 

совершенствования текстов (Literature); материал, знакомящий учащихся с жизнью и  

культурой Великобритании (Culture Corner); материал, рассказывающий об экологических 

проблемах ( Going Green); материал для самопроверки (Progress Check). 

  

 


