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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая  характеристика учебного  предмета 

Начало XXI века ознаменовалось глубокими изменениями политического, 
социально-экономического и социокультурного характера в российском 
обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 
образовательной сферы.  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного 
языка как учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании 
языкового/иноязычного образования с элементарными основами литературного 
образования, а также в его способности выступать и как цель, и как средство 
обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 
естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть 
реализованы самые разные межпредметные связи. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, чтении, письме и аудировании, 
включающей языковую и социокультурную компетенцию, а так же развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций.  Программа 
предназначена для учащихся классов базового уровня. Актуальность разработки 
программы обусловлена необходимостью адаптировать авторскую программу к 
реальным условиям преподавания в школе.  Дифференцированный подход к 
обучению предусматривает различные варианты организации процесса обучения 
с учетом направленности классов. 

Обучение английскому языку по курсу «Enjoy English» в основной школе 
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 
компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 
включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 
учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 
данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 
следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-
культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 классов с 
учетом их интересов и возрастных психологических особенностей. 
Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру 
средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 
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Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и 
умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как 
языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 
умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, толковым 
английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к 
самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 
происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентировать 
внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, 
осознании роли английского языка как универсального средства межличностного и 
межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 
формировании положительного отношения к английскому языку, культуре 
народов, говорящих на нем; понимании важности изучения английского и других 
иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 
числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 
умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 
мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование 
знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, 
представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в 
развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 
деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты 
носят межпредметный характер (например, обществоведение / география / 
история). 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 
 

Цели и задачи изучения английского языка в  10 классе 
 

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 её 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 со-
ответствии 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 
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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 ин-
формацию 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.  
 

 

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по английскому языку  составлена в соответствии   

- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  
общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089) 

- примерной программой основного (общего) образования по иностранным 
языкам. – М.:Астрим АСТ, 2004 

-  авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа 
курса английского языка к УМК “Enjoy English” для учащихся 2-9 классов 
образовательных учреждений». – Обнинск, Титул, 2012.  

Обоснование выбора программы 
Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и 

потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью 
приводят к пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования. 
Отражая в сжатом виде современную научно обоснованную концепцию 
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обучения английскому языку, данная рабочая программа отвечает требованиям 
сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 
общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения 
английскому языку.  

Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности 
сегодняшнего дня, идеи демократизации, гуманизации и информатизации 
образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в 
решении многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные 
образовательные потребности учащихся.  Программа позволяет распределять 
учебный материал в зависимости от  конкретных условий обучения и концепций 
авторов учебника, при таком подходе ученик получает возможность 
продвигаться в его усвоении своим темпом, в наиболее подходящем ему режиме. 

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. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанёвой 
(программа курса английского языка к УМК «Enjoy English» для учащихся 2-11 
классов общеобразовательных учреждений) и учебным планом МОУ –  СОШ 
№11 на изучение английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю (108 
часов в год).   

 
Общая характеристика образовательного процесса 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 
обучения и педагогических технологий. Программа предусматривает 
формирование у учащихся общеучебных умений, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:  

• использование учебных умений, связанных со способом организации 
учебной  деятельности, доступных учащимся 10 класса и 
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способствующих самостоятельному изучению английского языка и 
культуры стран изучаемого языка,  

• развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при 
работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 
словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, 
участие в проектной деятельности. 

     Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.  
 
 

Система оценивания 
         Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, 
проектные формы работы. Программа построена на основе реализации  
компьютерных (новых информационных) технологий обучения.    
Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами 
контрольных срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся 
четырех видов речевой деятельности. Контролировать умения и навыки 
учащихся предполагается средствами контрольных срезов. Объектом контроля 
являются умения и навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. В 8 
классе предусмотрены следующие виды контроля: 

• входящий - с целью определения остаточных знаний (сентябрь) – тест; 

• текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по 
чтению, аудированию, контроль устной речи, диктанты или творческие 
задания по письму – каждую четверть, а также тесты по грамматике и 
перевод; 

• итоговый - лексико-грамматический тест в режиме ЕГЭ 
         Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность 
(ведение тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная 
деятельность учащихся (участие в олимпиадах, творческих конкурсах). 
 

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, устный опрос 
лексических единиц, диктанты, проверочные работы, 4 контрольные работы. 
Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  

 Работа в группах, парная работа 

 Работа с учебником   

 Работа по учебно-индивидуальному плану 

 Проблемно-поисковая деятельность 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Речевые умения 
Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа.  

Развитие умений: 
•участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 
•осуществлять запрос информации; 
•обращаться за разъяснениями; 
•выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 
обсуждаемой теме. 

Объем диалогов — до 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 
Развитие умений: 
•делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; 
•кратко передавать содержание полученной информации; 
•рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 
намерения/поступки; 

Объем монологического высказывания — 12—15 фраз. 
Аудирование  
Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания 
до 3 минут: 

Развитие умений: 
•отделять главную информацию от второстепенной; 
•выявлять наиболее значимые факты; 
•определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ 
интересующую информацию. 

Чтение 



9 
 

Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей;  
Развитие умений: 

•выделять основные факты; 
•отделять главную информацию от второстепенной; 
•предвосхищать возможные события/факты; 
•раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
•понимать аргументацию; 
•извлекать необходимую/интересующую информацию; 
•определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 
сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: 
• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
•рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Грамматическая сторона речи 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентирован-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. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией «I wish...» (I wish I had my own room), конструкцией «sо/such + 
that» (I was so busy that I forgot to phone my parents), эмфатических конструкций 
типа It’s him who….It’s time to did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога 
модальных глаголов и их эквивалентов.  
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. 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, 
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притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе. 
Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы 
школьного психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о 
школе. Школьная форма. Является ли форма проявлением  дискриминации 
молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление 
его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. 
Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и 
сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в 
современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в 
молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная 
жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы 
взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Ученик должен знать: 

 Глагольную форму Present Simple. 

 Лексику по теме: "Возможности продолжения образования в высшей 
школе". 

 Правила употребления в речи Present Perfect. 

 Правила построения условных предложений 1 типа. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Правила построения косвенной речи. 

 Правила словообразования. 

 Правила употребления наречий. 

 Образование сослагательного наклонения с глаголом wish. 

 Выражения с союзами. 

 Использование слова time в разных сочетаниях. 
Ученик должен уметь: 

 Высказывать свое мнение и запрашивать мнение других. 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Кратко передавать содержание текста. 

 Найти наиболее значимые факты в тексте. 

 Использовать разные видовременные формы глаголов. 

 Строить вопросительные предложения. 

 Активно использовать новую лексику в речи. 
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 Переводить предложения из прямой речи в косвенную. 

 Вести диалог. 

 Аргументировать свои идеи. 
Практическое применение: 

 Написание письма - совета. 

 Заполнение таблицы. 

 Презентация идей о школе. 

 Высказывание по картинке. 

 Обобщение информации. 

 Контроль понимания прочитанного текста. 

 Конструирование сообщения по прочитанному. 

 Мини - сочинение. 

 Диалог - расспрос. 

 Описание одежды. 

 Тесты. 

 Письменные упражнения. 
 
Раздел 2: Общение в семье. 
История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ 
сводные братья и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей 
семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. 
Что делает семью счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь 
большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли семейные ссоры. 
Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 
родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: 
родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 
Памятный день в моей семье. 
Ученик должен знать: 

 Построение глагольных форм группы Past. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Употребление модальных глаголов. 

 Структуру построения вопросительных предложений. 

 Структуру построения условных предложений 2 типа. 

 Глаголы с послелогами. 

 Употребление V- ing. 
Ученик должен уметь: 

 Читать многосложные слова с правильным ударением. 
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 Выразить свое отношение к прослушанной информации. 

 Выделить основную мысль текста. 

 Кратко излагать содержание  текста. 

 Аргументировать свои высказывания. 

 Употреблять в речи глаголы с послелогами. 

 Обсудить текст. 
Практическое применение: 

 Заполнение таблицы. 

 Краткие записи. 

 Монологическое высказывание по теме. 

 Связное сообщение по теме. 

 Обсуждение текста. 

 Диспут по теме. 

 Ролевая игра. 

 Составление плана к тексту. 

 Поздравление к свадьбе. 

 Поздравление к празднику. 

 Тесты. 

 Письменные упражнения. 
 
 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. 
Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать 
историю Земли. Археологические догадки. Человек древнего мира. 
Археологические открытия. Путешествие в доисторический период. Отличия и 
сходства древнего и современного человека. Древние цивилизации: развитие и 
причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие 
человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни. Может ли 
современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у человека. 
Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 
прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес 
Алферов – лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. 
Рукотворные чудеса света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное 
рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. 
Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание 
нового робота. 
Ученик должен знать: 

 Порядок слов в предложении. 
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 Употребление модальных глаголов may/might. 

 Правила образования степеней сравнения прилагательных. 

 Правила словообразования существительных с суффиксами. 

 Правила образования условных предложений. 

 Неличные формы глагола – инфинитив, герундий. 

 Международные слова. 

 Способы выражения будущего действия. 
Ученик должен уметь: 

 Понимать высказывания в условиях непосредственного общения. 

 Выделять и находить необходимую информацию из текста. 

 Обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста. 

 Обобщить изложенные в тексте факты. 

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Выразить свое мнение. 

 Составить план к тексту. 

 Пересказывать текст. 

 Делать выводы. 

 Уметь использовать опоры для составления моделей. 
Практическое применение: 

 Работа с картинками. 

 Работа с таблицей. 

 Небольшое сообщение по теме. 

 Диалог по теме. 

 Диктант. 

 Письменные заметки. 

 Эссе. 

 План к тексту. 

 Пересказ текста. 

 Постер. 

 Тесты. 
 
Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. 
Известные программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об 
образовании за границей. Преимущества и недостатки программы обмена 
студентами. Образование за границей. Твой опыт путешественника: маршрут, 
транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. Лондонское метро. 
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История и современность: Лондонское метро. Преимущества и недостатки 
разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что такое хорошие манеры. 
Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое 
поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые 
особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных 
явлений другой культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой 
культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. Выполнение 
КИМов к ЕГЭ. 
Ученик должен знать: 

 Структуры разговорного характера. 

 Способы выражения предпочтения. 

 Употребление выражений с глаголом get be used to/get used to. 

 Словообразование: глагол – существительное – прилагательное. 

 Предлоги средств транспорта. 

 Интонацию в вопросительных предложениях. 

 Соединительные слова и словосочетания. 

 Значения слова mind. 

 Способы выражения запрета. 

 Выражение вежливого обращения. 
Ученик должен уметь: 

 На слух извлечь информацию. 

 Отвечать на вопросы. 

 Высказать свое мнение по теме. 

 Прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по 
заголовку. 

 Задавать вопросы. 

 Озаглавить текст. 

 Кратко излагать прочитанное. 

 Вести беседу по теме. 

 Письменно фиксировать полученную информацию. 

 Употреблять предлоги средств транспорта. 

 Обобщать информацию. 

 Правильно ставить ударение в сложных словах. 

 Вести беседу – обмен мнениями. 

 Выявлять наиболее значимые факторы. 

 Выполнять КИМы к ЕГЭ. 
Практическое применение: 
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 Краткий диалог. 

 Работа со словарем. 

 Заполнение таблицы. 

 Интервью. 

 Сообщение о своем последнем путешествии. 

 Письменные упражнения. 

 Мини-диалог. 

 Рисунки. 

 Эссе. 

 Мини-сочинение по теме. 

 Тесты. 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по 

данной программе: 
      В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 10 
класса 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 объёме 
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и др., 
согласование времён); 
- 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 и социальным статусом партнера;  
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; 
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- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
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 (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
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 приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 
мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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