
Аанглийский язык 10 класс 

Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Закон  РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (ред. от 02.02.2011); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089); 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г.№2643 «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 г. № 1089»; 

 Примерные программы по иностранным языкам среднего (полного) общего 

образования [Текст] /Примерные программы по иностранным языкам// 

Иностранные языки в школе. – 2005. – № 5. 

 Апальков В. Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 кл. / УМК «Английский в фокусе (Spotlight)» 

Цели и задачи обучения 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 10-го 

класса в общеобразовательной школе. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в 

неделю.  

 Срок реализации программы - 1 год. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, 

проходящие в России с начала XXI века, существенно повлияли на расширение 

социального круга групп людей, вовлеченных в межкультурные контакты с 

представителями других стран и культур. 

В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное 

пространство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 

образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и содержание 

обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 

развитие совокупности анализаторов: слухового, речемоторного, зрительного, 

двигательного в их сложном взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно 

прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом 

для последующего языкового образования, совершенствования с целью 

использования иностранного языка в будущей профессиональной сфере 

деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации все более актуальными 

становятся такие виды речевой деятельности, как письмо и чтение. Поэтому 

следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим 

видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же 

мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 



иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более 

гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 

учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и 

иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше 

понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 

развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного 

речевого общения, но и решать задачи воспитательного, культурного, 

межкультурного и прагматического характера. 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому 

языку. 

 

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.  

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. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке в 10 классе являются сведения 

из таких областей знаний, как математика, русский язык, география, история, окружающий 

мир, общество, искусство, музыка, физическая культура, мир профессии и др.); 

 многоуровневостью; 

 полифункциональностью (выступает как цель обучения и как средство приобретения    

сведений в самых разных областях знаний). 



В процессе изучения английского языка в 10 – 11 классах, согласно данной рабочей 

программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

2. Формирование 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 в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам обучения на старшей ступени относятся: 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письмен-

ной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 
 


