
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;                                                                                               

- Примерной программы основного общего образования по английскому языку с учетом 

авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy English» («Английский с 

удовольствием») для учащихся 2-9,10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Обнинск: Титул,2007). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Английский» с удовольствием «Enjoy English» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2013 год. 

 В процессе обучения по курсу«Enjoy English» в 10 классе реализуются следующие 

цели и задачи: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности еѐ составляющих  - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме; 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 10 класса ; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

-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 10 класса, 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 перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (через 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. 



  Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к 

иным языкам и культуре.  

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, устный опрос, зачеты, проекты, презентации, диктанты. 

В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. Использование 

метода проектов на уроке способствует акцентированию деятельностного подхода в 

целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. Кроме 

того, нашли отражение также уроки с компьютерной поддержкой как средство 

формирования информационно-коммуникативной компетенции учащихся.Общие учебные 

умения, навыки и способы деятельности (метапредметные результаты изучения 

английского языка в 10 классе).  
 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика предмета 
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.                                                                      

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.                                                                     

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.                                                                            

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 межпредметного характера.Основные 

методы и формы обучения – это коммуникативная методика                                                           

обучения английскому языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы, 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, групповые, индивидуальные. Использование игровых технологий, 

технологий личностно-ориентированнного и проектного обучения, информационно-

коммункационных технологий. 

 Описание места предмета в учебном плане 

Программа по английскому языку составлена с учѐтом общих целей изучения 

курса, определѐнных Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy 

English» («Английский с удовольствием») для учащихся 2-9,10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2010г.).  На изучение предмета 

«Английский язык» отводится 3 часов в неделю. Рабочая программа ориентирована на 102 

часа (3ч. в неделю). 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи распределено в учебнике в 4-х тематических блоках 

и включает обязательный минимум содержания основных образовательных программ: 

- Социально-культурная сфера. 

- Общение в семье. 

- Научно-технический прогресс. 

- Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Тема 1 «Социально-культурная сфера» является курсом повторения материала с 

элементами новой лексики. В него включено повторение следующих подтем: «Начнем все 

сначала», «Хороши ли вы в спорте?», «Что внутри нас?», «Когда заканчиваются слова…», 

«Куда уходит время?» 

Тема 2 «Общение в семье» включает курс повторения лексики по данной теме. Этот 

раздел включает следующие подтемы: «Изучаем свою семью», «Семья и дом», «Что 

делаюет семью счастливой», «Семейные разногласия», «Памятные дни». 

Тема 3  «Научно-технический прогресс» включает знакомство с различными этапами 

жизни и существования людей, начиная с доисторической эпохи и заканчивая новым 

научно-технологическим периодом.Раздел включает следующие подтемы: «Знакомство с 



прошлым», «Прогресс и развитие», «Чудеса природы, созданные руками человека», 

«Роботы будущего». 

Тема 4 «Путешествие по своей стране и за рубежом» знакомит учащихся с 

достопримечательностями и традициями нашей страны и за рубежом. Раздел включает 

следующие подтемы: «Далеко от дома», «Путешествовать - прекрасно», «Характер делает 

человека личностью», «Культура и мы». 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения результата). Использование элементов 

причинно - следственного и структурно - функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов. Создание собственных произведений, идеальных и реальных 

моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, умение импровизировать. 

            Информационно- коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое).Свободная работа  с текстами художественного, 

публицистического и официально- делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

  Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

             Рефлексивная деятельность 

Понимание ценностей образования как  средства различия культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

            Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

            Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

            Осознание своей национальной, социальной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник английского языка для 

10 классов общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, 

Трубанева. – Обнинск: Титул, 2014. 

2 Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З. Enjoy English . Рабочая тетрадь по 

английскому языку для 10 классов общеобразовательных школ / М.З. Биболетова, Н. В. 

Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 2013. 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 

Enjoy English для 10 классов общеобразовательных школ – Обнинск: Титул. 2013 

4. Аудиокассета к учебнику английского языка для 10 классов общеобразовательных 

учреждений «Enjoy English ». – Обнинск: Титул, 2013 
 
 

                                          6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен                  

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, побуждения 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 обществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения;                                                                                                                             

уметь:                                                                                                                                                    

(говорение):  

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

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 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 темы  проблематики ; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

(аудирование) 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

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; 

(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 приобретѐнные знания и умения в практической деятельности;                                                                                                                                

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;                                                                                                                                                              



- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- 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. 

 

 

 

 


