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Пояснительная  записка 

.  

             Главной целью среднего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цель обучения английскому языку как  дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной  деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные 

тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; социокультурная 

компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования.  

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению  учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, 

в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности. 

                 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

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

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

                 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

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

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

              Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 



 2 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

            Обучение иностранному языку нацелено на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного подхода к обучению  английскому языку. 

            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.  

            На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

словари и другую справочную литературу;  ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.   

           В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию 

межпредметных связей курса  английский язык.  

          Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции как интегративной цели обучения 

будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий. 

           На данном этапе обучения принципиально важная роль отведена участию школьников в 

проектной деятельности.  

             Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности, 

соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение 

целей и задач проекта). 

                        Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  

результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  

деятельности.  

            Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои взгляды, аргументировано вести дискуссию  и на 

этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный  государственный компонент государственного образовательного 

стандарта  (2004г.),  

 Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык. Базовый уровень, 

МОРФ, 2005г. 

 Республиканский базисный учебный план общеобразовательный учреждений 

и учебно-методического комплекта  “Happy English.ru” для 10 класса  под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради, аудиодиск. 
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       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.     

    Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно- 

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике 

каждого этапа обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

               На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 Овладение более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: 

расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский.  

 Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения 

разнообразных жизненных задач. 

      Цели обучения английскому языку 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени 

обучения 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, 

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; 
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учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности 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. 

 Рабочая программа  рассчитана на  102 учебных часа из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений.  

Обще учебные 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 10 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.                     

Основные методы и формы обучения: 

 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 10 классе основными формами работы являются: 

коллективная, групповая, индивидуальные.  

 .                                     Основное содержание программы 

        Предметное содержание речи 

       Международные школьные обмены; переписка; знакомство. Отношения и проблемы 

подростков. 

1. Роль иностранного языка в современном мире. 

2. Своя страна и страны изучаемого языка, их технические достижения и  особенности. 

3.  Роль театра в современном мире.  

       Успешное овладение английским языком предполагает развитие учебных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

        В 10 классе у учащихся развиваются такие специальные учебные умения как: 

      ♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

      ♦     пользоваться словарями, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      

догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 
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      ♦      значении английского языка в современном мире; 

      ♦    наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, основные национальные праздники, этикетные особенности 

посещения гостей, сферы обслуживания); 

      ♦       социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

      ♦      речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

      ♦      представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

      ♦      оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждого раздела учебника (4 теста)  

 и зачетов по лексике (10) юнитов .составление диалогов (3) монологов(4) 

  Проекты: 

1. « Я расскажу тебе о…(Россия,Великобритания, США» - I юнит 

2. « Достижения России/США»- 3 юнит 

3. Скрипт спектакля «Моя прекрасная леди» 

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.  

Учебно-тематическое планирование. 

Наименование 

Темы. 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

Лексические 

зачеты 
Тесты 

Диалог, 

монолог 

Американский 

летний лагерь 

22 2 1 1 

Взаимоотношения 

подростков 

20 2 1 1 

Страны и их 

особенности 

18 1 1 2 

Национальные 

парки США 

20 1 1 1 

Театр. Роль 

английского 

языка в мире 

19 1 1 2 

 
    Поурочное планирование к  

 учебнику «Happy English.ru» для 10 класса, авторы К.И.Кауфман и др. 

3 часа в неделю, всего 102 часа в год  
Учебная тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

на начало 

года 

Тип 

 урока 

Дата 

проведения 

фактически 

1 юнит « Летние каникулы» 22    

Знакомство с героями учебника 1 01.09 Комбинированный  

Повторение настоящего длит. времени 1 02.09 Комбинированный  
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Настоящее простое время 2 07-08.09 Комбинированный  

Чтение текста 1 09.09 Комбинированный  

Упражнения на грамматику. 

Составление диалогов 

1 14.09 Комбинированный  

Лексика юнита в упражнениях 1 15.09 Комбинированный  

Грамматический тест 1 16.09 Комбинированный  

Пересказ текста. Новая лексика 1 21.09 Комбинированный  

Модальные глаголы 1 22.09 Урок ознакомления 

с новым 

материалом  

 

Лексика и грамматика в упражнениях 1 23.09 Урок проверки 

знаний и умений 

 

Лексический зачет 

 

 

1 28.09 Урок проверки 

знаний и умений 

 

Новая лексика 1 29.09 Комбинированный  

Работа с диалогом 1 30.09 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Телефонный этикет 1 05.10 Комбинированный  

Способы выражения будущих 

действий 

1 06.10 Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Рефлексия 

 

Телефонный этикет 1 07.10 Урок проверки 

знаний и умений 

 

Будущее время в придаточных 

предложениях 

1 19.10 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Лексический зачет 1 20.10 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Тест юнита 1 21.10 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Домашнее чтение 2 26-27.10 Комбинированный  

2 юнит «Взаимоотношения 

подростков» 

20    

Лексические единицы юнита 2 28.10-02.11 Урок ознаколения с 

новым материалом 

 

Повторение видо-временных форм  

Past 

3 03-09-10.11 Комбинированный  

Сравнение и отработка времен 3 11-16-17.11 Комбинированный  

Как завести друзей 1 18.11   

Жизнь в международном лагере 1 30.11, Уроки 

ознакомления с 

новым материалом 

 

Активизация лексики в упражнениях 1 01.12 Комбинированный  

Тест юнита 1 02.12 Комбинированный  

Тема-проект «Друзья в твоей жизни» 2 07-08.12 Урок обобщения и 

систематизации 
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знаний 

Лексический зачет 1 09.12 Урок проверки 

знаний и умений 

 

Домашнее чтение 3 14-15-16.12 Комбинированный  

Обзорные упражнения юнита 2 21-22.12 Комбинированный  

3 юнит «Страны и их особенности» 18    

Пассивный залог. Повторение 3 23-28-29.12 Комбинированный  

Канада 1 30.12   

Эмфатические конструкции 3 11-12-13.01 Урок ознакомления 

с новым матриалом 

 

Австралия 2 18-19.01 Комбинированный  

Россия 1 20.01 Комбинированный  

Достижения твоей страны 1 25.01 Комбинированный  

Лексический зачет 1 26.01 Комбинированный  

Итоговый тест юнита 1 27.01 Комбинированный  

Проектная работа «Мy favourite 

country» 

2 01-02.02 Урок проверки 

знаний и умений 

 

Домашнее чтение 3 03-08-09.02 Комбинированный  

4 юнит « Национальный парк 

Америки» 

20    

Функции инфинитива в предложениях 3 10-22-24.02 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Сложное дополнение 2 01-02.03 Рефлексия  

Сложное подлежащее 2 03-09.03 Комбинированный  

Национальный парк Йосемите 2 10-15.03 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Отработка грамматич. и 

лексическ.материала в упражнениях 

3 16-17-22.03 Комбинированный  

Модальные глаголы в значение 

предположения 

3 23-29-30.03 Комбинированный  

Тест юнита 1 31.03 Уроки обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Лексический зачет 1 05.04 Урок проверки 

знаний 

Комбининрованный 

 

Домашнее чтение 3 06-07-12.04   

5 юнит «Театр. Роль англ. языка в 

мире» 

19    

Модальные глаголы в значении 

порицания 

3 13-14-19.04 Комбининрованный  

Новая лексика 1 20.04 Комбинированный  

Сравнительная конструкция 2 21-26.04 Рефлексия  

Театр. Театральные деятели России 2 27-28.04 Комбинированный  

Роль англ. языка в мире 3 04-05-11.05 Комбинированный  

Пересказ топика 1 12.05 Урок проверки 

знаний и умений 

 

Употребление глагола to be в значении 2 17-18.05 Комбинированный  
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долга 

Грамматический зачет 1 19.05 Урок проверки 

знаний 

 

Детальное чтение 1 24.05 Комбинированный  

Обзорные упражнения учебника 3 25-26-31.05 Урок проверки 

знаний и умений 

 

     
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

      В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе 

профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка; идиоматические выражения; 

 значения изученных глагольных форм (видо-временных ), способы выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

Уметь 

говорение: 

 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные 

суждения,  в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты. 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов познавательного характера 

на темы, связанные с личными интересами или выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
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 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в  мировой культуре; участие в Интернет-форумах, олимпиадах. 

 

 

Список литературы: 
 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного 

образовательного стандарта  (2004г.) 

2. Примерные программы по английскому языку (2004г.)  

3. Учебно-методического комплект “Happy English.ru” для 10 класса под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, включающий следующие компоненты: учебник, книга 

для учителя, 2 рабочие тетради, аудиодиск. 

4.  «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

5. «Speak Оut»,  журнал для изучающих английский язык. 

6. Карта Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии; 

7. Карта США; 

8. State Exam Maxi miser. Английский язык. Подготовка к экзаменам. Е.Н. Солововой, И.Е. 

Солововой, из-ва «Person education limited» Великобритания  и 2 диска; 

9. Англо-русский словарь В.К. Мюллера под редакцией профессора В.Д. Байкова, Санкт 
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