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Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей программой по предмету 

«Английский язык» в 10 классе углубленного уровня к учебно-

методическому комплекту «Звездный Английский» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка авторов Барановой К. М., Дули Д., Копыловой В.В, 

Мильруд Р. П., Москва. ExpressPublishing "Просвещение», 2017 год. Срок 

реализации: 2018-2019 учебный год. Рабочая программа рассчитана на 170 

часов (5 учебных часа в неделю). 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного курса  «Английский язык» в 10 классе 

учащиеся должны  

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; 

• значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение 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 сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

уметь 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать 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; 



 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной 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 целях образования и 

самообразования; 

• 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. 

В результате изучения учебного курса «Английский язык» в 10 

классе учащиеся должны  

Уметь: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 



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

зависимости от коммуникативной задачи; 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста, писать эссе; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной 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 целях образования и 

самообразования; 

• 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. 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье 

и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.  

 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков,  спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) 



изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный 

туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные 

проблемы развития современной цивилизации.  

 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Новые 

информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном 

мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран 

и континентов 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

1 Спорт и развлечения 

 

35 

2 Еда,здоровье и безопасность 

 

35 

3 Путешествие 

 

35 

4 Проблемы экологии 

 

30 

5 Современная жизнь 

 

35 

  Итого 170 ч. 

 

 

 

 



График лабораторных, контрольных работ 

№ Тема Дата проведения 

1 Контрольная работа №1 по теме «Спорт и 

развлечения» 

25.10.2018 

2 Контрольная работа №2 по теме «Еда» 18.12.2018 

3 Контрольная работа №3 по теме «Путешествия» 25.02.2019 

4 Контрольная работа №4 по теме «Экология» 15.04.2019 

5 Контрольная работа №5 по теме «Современная 

жизнь» 

27.05.2019 

6 Итоговая контрольная работа 30.05.2019 

  

 


