
Английский язык 10 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

2.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №34 от 28.12.2018г,  

3. Рабочая программа составлена в рамках УМК «Английский в фокусе» по английскому 

языку, 10 класс (авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 

издательского центра «Просвещение». 

Реализуемый 

УМК 

Преподавание осуществляется по учебнику «Английский в фокусе» по английскому 

языку, 10 класс (авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 

издательского центра «Просвещение». 

 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

На изучение английского языка на базовом уровне в 10 и 11 классах в учебном плане 

образовательной организации отводится 204 часа, в том числе: в 10 классе – 102  в 11 

классе - 102 часа.   

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:   

Предметные результаты: 

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 комментарии с 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; 

- отбирать значимую информацию в тексте. 

- прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/ событий. 

 

Письменная речь: 

- 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; 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

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: 

- Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

- Чѐтко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

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 сходства 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.); 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи. 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими 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); 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

what, 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; 

- употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (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); 

- употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

- употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

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

- употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

- употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

использоватькосвеннуюречь; 

- использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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; 

- 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. 

- Использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением. 

- Употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may) 

 

Личностные результаты: 

- Формирование активной жизненной позиции, умение отстаивать свою позицию 

гражданина и патриота своей страны;  

- Стремление к самосовершенствованию в образовательной области «иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности.  

- Развитие умения ориентироваться в современном поликультурном и полиязычном 

мире, толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

- Осознание культуры своего народа и освоение ценностей культуры страны/ стран 

изучаемого иностранного языка; 

- Развитие креативности, инициативности, трудолюбия, умение принимать решения и 

нести за них ответственность. 

 

Метапредметные результаты: 

- Развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение, умение выполнять 

разные социальные роли; 

- Совершенствование умения оценивать правильность решения учебной задачи, 

собственных возможностей; 

- Развитие компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- Совершенствование умения осуществлять регулятивные действия самоконтроля и 

самооценки в процесс коммуникативной деятельности. 
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