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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.В Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, С.Н. Макеевой и Н.А. Спичко для школ с углубленным изучением английского 

языка (Москва «Просвещение», 2016 г.)  и  соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС НОО) утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373, по английскому языку. 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю): 

1 час в неделю – устная речь 

4 часа в неделю – грамматика 

1 час в неделю – внеклассное чтение  

Тип программы: углубленная  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Английский язык. X класс: 

учебник, для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий / О. 

В. Афанасьева, И.В. Михеева – М.: Просвещение, 2016, включенным в Федеральный 

Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.  

 

Цель курса 

Важнейшей целью современного образование является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина. Поэтому процесс формирования 

и развития иноязычной коммуникативной компетенции у учащихся понимается также как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 

ценностей. Спецификой предметной области «Иностранные языки» является то, что она 

обладает значительным потенциалом, позволяющим использовать изучение иностранного 

языка в 10-11 классах в целях развития личности учащихся.  

Данный курс имеет большой потенциал для:  

-формирования у учащихся потребности в изучении иностранного языка и овладении им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

мире;  
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-формирования базовых национальных ценностей, готовности и способности к 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла жизни, способности открыто 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, принятию ответственности за результаты 

своих поступков, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

-формирования гражданской идентичности личности, воспитания качеств гражданина, 

патриота, готового противостоять глобальным вызовам современной эпохи, делать вклад в 

поддержание межэтнического мира и согласия; -развития стремления к осознанию своей 

собственной культуры, к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка, развитию национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; -формирования 

способности к сознательному личностному и профессиональному самоопределению. 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает следующие составляющие: 

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 с учетом специфики ситуации общения;  

Языковая компетенция   – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение 

объема знаний за счет информации профильно-ориентированного характера; 

Социокультурная компетенция -  расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты; 

Компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения; 

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.  

 

Содержание курса 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС10 к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и общественной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 11 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования (http://минобрнауки.рф) достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Среди наиболее важных умений необходимо отметить умение самостоятельно 

планировать свое речевое и неречевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли, умения смыслового чтения, включая умение определять 



 6

 

тему, прогнозировать содержание текста, выделять главное и второстепенное, устанавливать 

логику изложения, а также умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Проектная работа, осуществляемая в ходе освоения курса, способствует овладению 

навыками познавательной, учебно- исследовательской и проектной деятельности, развивает 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы включают 

следующее:  

А. В коммуникативной сфере (владении иностранным языком как средством 

общения) : 

Диалогическая речь . 

Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, сочетание разных видов диалога (комбинированный 

диалог). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия.  

Монологическая речь  

Основные коммуникативные типы речи: сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (включая характеристику) с высказыванием 

своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. Изложение прочитанного, прослушанного, 

увиденного. Представление результатов проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование  

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей.  

Чтение Основные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое. Тексты разных жанров и стилей: публицистические, научно-

популярные, художественные, прагматические.  

Письменная речь  

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание резюме, 

биографий, автобиографии. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

 

2. Содержание учебного предмета 
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Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально - культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Изобразительное искусство (Man the Creator) Человек - творец прекрасного; 

известные художники прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, 

Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных 

произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на живописных полотнах; 

наиболее популярные жанры живописи; основные характеристики живописных произведений; 

достоинства произведений живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека.  

2. Основные мировые религии (Man the Believer) Ведущие мировые религии - 

христианство, ислам, буддизм; ведущие ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; 

религиозные символы, праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; 

священные здания; языческие верования древнего человека: древнегреческие и древнеримские 

легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические 

воззрения людей.  

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature) Основные 

экологические проблемы современности; влияние человека на состояние окружающей среды; 

состояние природных ресурсов в наше время; энергетические проблемы в мире; нехватка воды; 

изменения климата в исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; 

международные организации по защите растительного и животного мира, по решению 

экологических проблем; природные катаклизмы - извержения вулканов, ураганы, цунами, 

торнадо, штормы, сходы снежных лавин, землетрясения; возможные пути решения 

экологических проблем.  

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. Понятие счастья 

(Man the Seeker of Happiness) Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в 

понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, создание 

счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; достаток и счастье; 

любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни человека; философия счастья у разных 

людей.; 

Грамматическая сторона речи. 

Видо-временные формы глагола; модальные глаголы; Имя существительное; Артикли; Имя 

прилагательное, Наречие; Причастие; Инфинитив; Герундий; Сложное подлежащее; Сложное 

дополнение; 
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

I. Грамматика – 136 часов 

1. Видовременные формы 

глагола, согласование времен 

 

 

8 часов 

 

 

УУД: Регулятивные: умеют 

поставить цель, определить 

задачи; умеют работать по 

правилу; оценивают и 

корректируют результаты своей 

работы; работают по аналогии; 

оценивают и корректируют 

результаты своей работы; 

работают по аналогии. 

Познавательные: находят и 

выделяют необходимую 

информацию, устанавливают 

причинно-следственные связи; 

Коммуникативные: высказывают 

аргументированную точку 

зрения, слушают партнера; 

выражают согласие/несогласие; 

находят решение в спорных 

вопросах; 

Выполняют тесты различных 

уровней сложности. 

Знакомятся и употребляют в 

речи новые грамматические 

единицы и конструкции. 

Распознают и употребляют в 

речи изучаемые грамматические 

единицы. 

 

2. Модальные глаголы  

1) модальный глагол can  

2) модальный глагол must  

3) выражение вероятности 

4) модальные глаголы ought, 

should  

5) модальное выражение be to 

6) выполнение тестов на 

закрепление 

10 часов 

3. Имя существительное 

1) притяжательный  падеж 

2) единственное число сущ. 

3) множественное число сущ.  

4) мн. число сущ. латинского 

происхождения  

5) выполнение тестов 

12 часов 

4. Артикли 

1) основные случаи 

употребления неопределенного 

и определенного артиклей 

2) определенный артикль с 

именами собственными 

3) артикль в выражениях с 

предлогами  

4) выполнение тестов на 

закрепление 

10 часов 
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5. Имя прилагательное, 

наречие 

1) степень сравнения  

2) порядок прилагательных  

3) выполнение тестов 

10 часов 

6. Причастие 

1) действительное причастие 

2) страдательное причастие 

3) выполнение тестов на 

закрепление 

10 часов 

7. Инфинитив 

1) формы инфинитива 

2) инфинитив с частицей to  

3) инфинитив без частицы  

4) выполнение тестов на 

закрепление 

10 часов 

8. Герундий 

1) употребление герундия после 

предлогов  

2) употребление герундия без 

предлога  

3) выполнение тестов на 

закрепление 

20 часов 

9. Сложное подлежащее 10 часов 

10. Сложное дополнение 7 часов 

11. Систематизация лексико-

грамматических структур 

29 часов 

II. Устная речь – 34 часа 

1. Изобразительное искусство 

1) Жанры искусств  

2) Известные художники 

3) Искусство в моей жизни  

4) Защита проектов 

 

7 часов 

УУД: Познавательные: находят 

и выделяют необходимую 

информацию в тексте; 

устанавливают причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: высказывают 



 1

0

 

2. Основные мировые религии 

1) Христианство  

2) Католицизм  

3) Мусульманство  

4) Защита проектов 

7 часов аргументированную точку 

зрения, слушают партнера; 

выражают согласие/несогласие; 

находят решение в спорных 

вопросах; выступают перед 

аудиторией; 

Личностные: формулируют свое 

отношение к прочитанному; 

сопоставляют полученную 

информацию с личным 

жизненным опытом; 

Начинают, поддерживают и 

заканчивают разговор по теме. 

Сообщают информацию, отвечая 

на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивают 

информацию. 

Выражают свое мнение. 

3. Экологические проблемы 

1) Основные экологические 

проблемы современности 

2) Природные катаклизмы  

3) Возможные пути решения 

экологических проблем 

4) Защита проектов 

8 часов 

4. Мироощущение личности 

1) Оптимисты и пессимисты 

2) Проблема выбора 

3) Дружба и любовь в жизни 

человека 

4) Защита проектов 

8 часов 



 1

1

 

5. Выполнение задание устной 

части ОБЗ ЕГЭ по 

английскому языку 

4 часа Разыгрывают диалог с опорой и 

без. 

Выслушивают мнение 

собеседника. 

Выражают свою точку зрения и 

обосновывают ее. 

Кратко высказываются без 

предварительной подготовки на 

заданную тему. 

Передают основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного. 

Понимают основное содержание 

аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку или началу. 

Определяют тему текста. 

Находят ключевые слова в 

тексте. 

Пользуются справочными 

материалами (словарями, 

грамматическими 

справочниками). 



 1

2

 

III. Внеклассное чтение 31 час УУД: Регулятивные: поставить 

цель и задачи обучения; 

Познавательные: находят и 

выделяют необходимую 

информацию в тексте; 

устанавливают причинно-

следственные связи;  

Коммуникативные: высказывают 

аргументированную точку 

зрения, слушают партнера; 

выражают согласие/несогласие; 

находят решение в спорных 

вопросах; 

Личностные: формулируют свое 

отношение к прочитанному; 

сопоставляют полученную 

информацию с личным 

жизненным опытом; 

Контрольные работы 

Чтение 

Говорение 

Аудирование 

Лексико-грамматический тест 

4 часа  
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3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Английский язык 10 класс. Учебник для школ с углубленным изучением английского языка, гимназий и лицеев. О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. М.: Просвещение, 2016. – 224 с. 

2. Грамматика английского языка: сборник упражнений. Ю. Голицынский. – М.: Каро, 2016. – 542 с. 

3. Мерфи, Round-up -  учебные пособия по грамматике 

4. Рассказы. О. Генри. М.: Айрис-Пресс, 2016. – 160 с.  

 

 

 

 

 

  

 


