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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык» для 10 класса   составлена  на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). Данная программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников по разделам программы; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Авторской рабочей программы «Английский язык 10-11 классы, линия "Английский в 

фокусе"». Автор: В.Г.Альпаков.  Просвещение. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

 Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея . 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык». 
 Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной 

компетенции как цели обучения. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — 

социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения,которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют 

собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 

составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в 

межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

     Цели обучения  учебного предмета «Английский язык» 
Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в  четырѐх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном 

мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 
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письменной форме как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык 

как средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в 

других областях знаний; 

дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; 

 совершенствование способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках;  дальнейшее личностное самоопределение в отношении 

будущей профессии; социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и 

патриота. 

Место учебного предмета 

 Учебный план школы,  составленный с учетом требований федерального 

государственного стандарта, отводит для обязательного изучения предмета «иностранный 

язык (английский)» в 10классе  99  часов (33 уч. недели)  из расчета 3 учебных часов в 

неделю. 

Деятельность учителя-предметника с учетом рабочей программы воспитания 

 ориентировать  школьников на отношение к культуре как к духовному богатству 

общества,  сохраняющему национальную самобытность народов России, важность 

творческого самовыражения для личностного развития человека, умение отстаивать своѐ 

мнение и уважать мнения других, уверенность в себе, инициативность и самостоятельность, 

преимущества совместного труда для достижения общей цели; 

 Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе . 

 Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: дискуссии, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога . 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися  групповая 

работа или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний . 
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 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: включение в 

урок игровых процедур, которые способствуют налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе  

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные проекты . 

 Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 Организовывать шефство мотивированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 Организовывать шефство эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения . 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, работа 

с научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам . 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр учебных фильмов  

 Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося Организовывать для обучающихся ситуаций контроля и оценки (как учебных 

достижений отметками, так и моральных, нравственных, гражданских поступков) . 

 Организовывать индивидуальную учебную деятельность . 

 Организовывать групповые формы учебной деятельности . 

 Опираться на жизненный опыт обучающихся с учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ)  

 Опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр.  

 Опираться на жизненный опыт обучающихся, уточняя что они читают, что они 

слушают, во что они играют, о чем говорят на переменах, о чем чатятся в сетях?  

 Акцентировать внимание обучающихся на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке  

 Привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества  

 Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности  

 Воспитывать у обучающихся чувство уважения к жизни других людей и жизни 

вообще  

 Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. 

 Формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни . 

 Формировать у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, 

давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального 

общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- 

и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров 

(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои  суждения 

и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 
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или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own room), конструкцией ―so/such + that‖ (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s 

time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 



7 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down, get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep into with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

3.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

3.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать: 

 1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
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 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев);  

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчѐта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

3.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться 

в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

 4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всѐ вокруг.  
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

3.3 Предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать  и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов 

 различных  жанров монологического и диалогического характера в рамках

 изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя 

 основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
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 владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

 «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе с ходства с родным языком,

 по словообразовательным элементам и контексту;  

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

 употреблять в речи  предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

 to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблятьвречистрадательныйзалогвфор махнаиболееиспользуемыхвремен:

 Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; потреблять в речи 

различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, 

Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
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 употреблять в речи  личные, притяжательные,  

 указательные, 

 неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10класс 

(3часа * 33недели = 99 часов) 

 

№ 

ур.  

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР 

 Повторение. Летние каникулы. Планы на 

будущее. Страхи и фобии. Здоровье, спорт. 

10  

1 Повторение. Летние каникулы. Актуализация 

лексических единиц. 

1  

2 Повторение. Планы на будущее. Актуализация 

лексико-грамматического материала. 

1  

3 Повторение. Актуализация лексики по теме страхи и 

фобии 

1  

4 Повторение. Актуализация грамматического 

материала по теме придаточные предложения 

условия. 

1  

5 Повторение. Актуализация грамматического 

материала по теме модальные глаголы. 

1  

6 Повторение. Актуализация лексики по теме здоровье, 

спорт.12.09 

1  

7 Повторение. Актуализация грамматического 

материала по теме фразовые глаголы.15.09 

1  

8 Повторение. Актуализация грамматического 

материала по теме косвенная речь.15.09 

1  

9 Повторение. Актуализация лексико-грамматического 

материала. 19.09 

1  

10 Входное тестирование  1  

 Модуль 1. Общение в семье, межличностные 

отношения с родственниками. 

11  

11 Введение новой лексики по теме «Увлечения 

подростков.» Развитие навыков чтения текста "Что 

значит быть подростком" 

1  

12 

 

Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

«Дружба. Настоящие друзья» 

1  

13 Актуализация грамматического материала на тему 

Настоящие времена глаголов и фразовые глаголы. 

1  

14 Развитие навыков чтения литературного текста Л. М. 

Олкотт «Маленькие женщины» 

1  

15 Развитие навыков письменной речи. Неформальное 

письмо. 

1  

16 Совершенствование навыков чтения текста «Мода в 1  
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Великобритании». Развитие навыков говорения по 

теме. 

17 Развитие навыков диалогической  речи по теме 

"Дискриминация и защита прав" 

1  

18 Введение лексики по теме «Экология. Вторая жизнь 

вещей». Развитие навыков просмотрового чтения и 

монологической речи по теме.  

1  

19 Проверочная работа  №1 по теме «Общение в 

семье, межличностные отношения с 

родственниками». 

1  

20 Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся об отношениях подростков. 

1  

21 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль 2. Повседневная жизнь семьи, ее доход. 11  

22 
 

Введение лексики по теме «Карманные деньги».  1  

23 Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

"На что потратить деньги" 

1  

24 Актуализация грамматического материала на тему 

"Инфинитив и герундий" 

1  

25 Развитие навыков чтения литературного текста Э. 

Несбит "Дети железной дороги". 

1  

26 Развитие навыков письменной речи. Короткое 

сообщение. 

1  

27 Совершенствование навыков чтения текста 

"Спортивные события в Великобритании." 

1  

28 Развитие навыков устной речи по теме 

«Ответственность по отношению к деньгам». 

Составление анкеты. 

1  

29 Развитие навыков монологической речи "Экология: 

Загрязнение воздуха".  

1  

30 Проверочная работа  №2 по теме «Повседневная 

жизнь семьи, ее доход». 

1  

31 

 

Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся «Умеешь ли ты 

тратить деньги?» 

1  

32 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль 3. Школа и будущая профессия. 13  

33 Введение лексики по теме «Школа и школьная жизнь» 1  

34 Развитие навыков аудирования и устной речи по теме 

Профессии. 

1  

35 Актуализация грамматического материала на тему 

Будущие времена глаголов. Степени сравнения имени 

прилагательного. 

1  

36 Развитие навыков чтения литературного текста А. П. 

Чехов "Душечка" 

1  

37 Развитие навыков письменной речи. Деловое письмо. 

Сопроводительное письмо, резюме. 

1  

38 Развитие ознакомительного чтения текста Типы школ 

в США. 

1  
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39 Развитие навыков устной речи по теме "Право на 

образование". 

1  

40 Развитие навыков монологической речи "Экология: 

Исчезающие виды".  

1  

41 Срезовая контрольная работа 1  

42 Развитие навыков диалогической речи на тему 

"Необычные школы". 

1  

43 Проверочная работа  №3 по теме «Школа и будущая 

профессия». 

1  

44 Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся «Наша Школа». 

1  

45 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль 4. Природа и экология. 11  

46 Введение лексики по теме «Защита окружающей 

среды» 

  

47 Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

"Экологические проблемы" 

1  

48 Актуализация грамматического материала на тему 

"Модальные глаголы. Отрицательные приставки и 

суффиксы" 

1  

49 Развитие навыков чтения литературного текста А.К. 

Дойл "Затерянный мир" 

1  

50 Развитие навыков письменной речи. Эссе «за» и 

«против». 

1  

51 

 

Совершенствование навыков чтения текста "Большой 

Барьерный Риф" 

1  

52 Введение лексики по теме Фотосинтез. Развитие 

навыков говорения по теме. 

1  

53 Развитие навыков монологической речи "Экология:  

Проблема тропических лесов". 

1  

54 Проверочная работа  №4 по теме «Природа и 

экология». 

1  

55 Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся «Берегите Землю». 

1  

56 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль5. Путешествия. 10  

57 Введение лексики по теме «Путешествие заграницу» 1  

58 Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

"Трудности в поездке" 

1  

59 Актуализация грамматического материала на тему 

"Артикли. Прошедшие времена глаголов. Сложные 

существительные" 

1  

60 Развитие навыков чтения литературного текста Жюль 

Верн "Вокруг света за 80 дней" 

1  

61 

 

Развитие навыков письменной речи. Краткий рассказ: 

композиционная структура рассказа. 

1  

62 Развитие навыков письменной речи. Краткий рассказ: 

композиционная структура рассказа. 

1  

63 Совершенствование навыков чтения текста "Река 1  



16 

Темза". Развитие навыков устной речи по теме 

"География". 

64 Проверочная работа  №5 по теме «Путешествия». 1  

65 Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся «Египетские 

пирамиды». 

1  

66 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль 6. Еда и здоровье. 10  

67 Введение и активизация новой лексики по теме  

«Питание и здоровье» 

1  

68 Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

"Плюсы и минусы диеты" 

1  

69 Актуализация грамматического материала на тему 

"Условные предложения 1,2,3 типа. Значимые 

приставки" 

1  

70 Развитие навыков чтения литературного текста 

Чарльз Диккенс "Оливер Твист" 

1  

71 Развитие навыков письменной речи. Структура 

доклада. 

1  

72 Совершенствование навыков чтения текста 

"Шотландия" 

1  

73 Развитие навыков устной речи по теме "Анатомия" 1  

74 Проверочная работа  №6 по теме «Еда и здоровье». 1  

75 Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся «Еда быстрого приготовления». 

1  

76 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль 7. Давайте веселиться. 11  

77 Введение лексики по теме «Развлечения» 1  

78 Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

"Театр и кино" 

1  

79 Актуализация грамматического материала на тему 

"Страдательный залог. Сложные прилагательные". 

1  

80 

 

Развитие навыков чтения литературного текста 

Гастон Леру "Призрак оперы" 

1  

81 Развитие навыков письменной речи. Рецензия на 

фильм. 

1  

82 Совершенствование навыков чтения текста "Музей 

Мадам Тюссо" 

1  

83 Развитие навыков устной речи по теме "Электронная 

музыка" 

1  

84 Развитие навыков монологической речи "Экология:  

Бумага". 

1  

85 Проверочная работа  №7 по теме «Давайте 

веселиться». 

1  

86 Анализ проверочной работы. Презентации мини- 

проектов учащихся «Живая и электронная музыка». 

1  

87 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  

 Модуль 8. Научно-технический прогресс 12  
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88 Введение и активизация лексики по теме «Техника» 1  

89 Активизация лексического материала в речи. 

Развитие навыков аудирования и говорения на тему 

"Электронное оборудование и связанные с ним 

проблемы" 

1  

90 

 

Актуализация грамматического материала на тему 

"Косвенная речь. Словообразование глаголов" 

1  

91 Развитие навыков чтения литературного текста 

Герберт Уэлс "Машина времени" 

1  

92 Развитие навыков письменной речи. Эссе с 

выражением собственного мнения 

1  

93 Развитие навыков письменной речи. Эссе с 

выражением собственного мнения. 

1  

94 Совершенствование навыков чтения текста 

"Британские изобретатели" 

1  

95 Развитие навыков устной речи по теме "Физика" 1  

96 Итоговая контрольная работа. 1  

97 Анализ итоговой контрольной работы.. Развитие 

навыков диалогической речи на тему "Исследование 

космоса"  

1  

98 Повторение и закрепление изученного материала по 

теме «Научно-технический прогресс.»   

1  

99 Активизация изученной грамматики и лексики. 

Задания в формате ЕГЭ 

1  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Немчиновский лицей  

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Английский язык» ООП ООО 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» обязательной предметной 

области «Гуманитарные предметы» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (в ред. от 24.04.2020 г.) и 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции приказа за 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577) и реализуется в 10 классе (1 год). 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности учителем в 

школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью ООП ООО, определяющей: 

-    содержание;  

-    планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР.  

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Немчиновского лицея 

 

Дата 25.08 2022г. 

 


