
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

Начальное общее образование 
В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен: знать 

/понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны, родины английского языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию). 

уметь: 

в области аудирования: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 
 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто?, Что?, Где?, Когда?, 

Почему?), и отвечать на них; 



 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 
 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 
 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Основное общее образование 
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе 

учащиеся должны уметь: 

в области говорения: 
• вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить 

краткие сведения о своей стране; 

• делать краткие сообщения, описывать в рамках пройденных тем, давать оценку 

прочитанного, кратко характеризовать персонаж; 

в области аудирования: 
• понимать на слух основное содержание объявлений (например, на вокзале, в аэропорту), 

сводку погоды; 

• понимать основное содержание высказываний носителей языка в стандартных ситуациях 

общения, при необходимости переспрашивая, прося уточнить; 

в области чтения: 
• читать тексты разных жанров, преимущественно с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), используя в случае необходимости и другие стратегии чтения 

(изучающее, просмотровое / поисковое); 

в области письма: 
• заполнять анкеты, писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Среднее (полное) общее образование 
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 объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе 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: 

в области говорения: 



• 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 своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 
 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно – популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся в течение учебного года 
В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать: 
-значение 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 изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 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; 

- рассказывать о своем 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, 

научнопопулярные, 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 

повсдневной жизни: 
-для 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. 

 

 

Сведения об учебной программе, на основе которой разработана рабочая программа 
 

Рабочая программа составлена на основе 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ 

Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

- Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

Английский язык: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования второго поколения – Москва, 

Просвещение, 2017 

- Авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанева (Программа курса английского 

языка к УМК Английский с удовольствием/ Еnjoy English для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010); 

- Учебного плана на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Педагогические технологии и средства обучения 

1. Личностно-ориентированный подход к обучению позволяет организовывать общение 

детей на основе их интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их 

типологических, индивидуальных и возрастных особенностей. 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации 

речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основах. Всюду, где 

возможно, условия реального общения моделируются в ролевой игре, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

3. Сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и 

письменным (чтение и письмо) формам общения, в том числе разным формам устно-

речевого общения (монологическая, диалогическая и полилогическая речь), а также 

разным стратегиям чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

прочитанного, с извлечением нужной или интересующей информации). 

4. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и 

грамматическим) с учетом того, как этот материал будет использоваться в дальнейшем: 



для создания собственных высказываний (продуктивно) или для понимания звучащих или 

фиксированных в печатном виде высказываний других людей (рецептивно). 

5. Процесс обучения иностранному языку имеет социокультурную 

направленность. Широко привлечены лингвострановедческие материалы, которые дают 

детям возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой, реалиями, ценностными ориентирами людей, для которых английский язык 

является родным. 

6. Преимущественное использование аутентичных текстов для обучения всем формам 

общения — письменным и устным. Данный принцип позволяет учесть перспективу 

выхода на требования к уровню обученности иностранным языкам, обозначенным в 

нормативных документах, в соответствии с которыми выпускники основной средней 

школы (9 класс) должны научиться читать и понимать на слух некоторые виды 

аутентичных текстов. 

7. Опора на опыт учащихся в родном языке подразумевает познавательную активность 

учащихся по отношению к явлениям родного и английского языков, сопоставление двух 

языков на разных уровнях: языковом, речевом, социокультурном. Обучение 

организовывается таким образом, что, например, грамматические обобщения выводятся 

учащимися на основе их наблюдения за примерами употребления данных явлений. 

Лингвистический теоретический опыт пятиклассников значительно существеннее и 

полнее, чем у учащихся начальной школы. Поэтому появляются дополнительные 

возможности для сознательного (осознанного) сопоставления двух языков, поиска 

сходства в их системах, нахождения опор и аналогий. Все это помогает детям 

"самостоятельно" открывать языковые законы. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

1. Учебник (Students’s Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Еnjoy English 10 кл»: 

Учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных школ. – Обнинск: Титул, 

2017. 

2. Рабочая тетрадь (Асtivity Вооk): Биболетова М.З., Н.Н. Трубанева «Еnjoy English 10 

кл»: Рабочая тетрадь №1 к учебнику английского языка для 10 класса 

общеобразовательных школ. Обнинск: Титул, 2017. 

3. Рабочая тетрадь (Асtivity Вооk): Биболетова М.З., Н.Н. Трубанева «Еnjoy English 10 

кл»: Рабочая тетрадь №2 к учебнику английского языка для 10 класса 

общеобразовательных школ: Контрольные работы.– Обнинск: Титул, 2017. 

4. Книга для учителя (Теасher’s Вооk): Биболетова М.З. Книга для учителя к учебнику 

«Еnjoy English 10 кл» для 10 класса общеобразовательных школ.– Обнинск: Титул, 2017. 

 


