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Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовой базой для рабочей программы по учебному предмету 

«Английский язык» являются: 

• Рабочая программа разработана с учётом: 

• Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (среднее 

(полное) общее образование) (с изменениями от 03.06. 2011 г.). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Миобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 

№ 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74). 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобнауки Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 № 320, 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089». 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

• Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным 

изучением английского языка. II-XI классы» под редакцией В.В. Сафоновой, М., 

«Просвещение». 

• Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: 

Просвещение. 

• Рабочая программа по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11 



классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. М.: Просвещение). 

• Английский язык X классы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - 

М.:Просвещение.  

 

В настоящее время в современной России происходят существенные изменения в 

социокультурном контексте изучения иностранных языков: начали развиваться прямые 

международные связи между российскими и зарубежными фирмами, предприятиями, 

организациями в регионах, расширились прямые связи между российскими и зарубежными 

школами и начали разрабатываться совместные образовательные программы по 

межкультурному и образовательному обмену учащихся, по совместной деятельности школ 

как партнёров в области общеевропейского образования, международного развития 

школьников, по участию в международных проектах. 

Новые политические, социально-экономические и культурные реалии России и во 

всём мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие мировой 

языковой индустрии потребовали расширения функций иностранного языка как учебного 

предмета. 

Данная рабочая программа создана на основе УМК О.В. Афанасьевой и Н.В. Михеевой для 

десятого класса школ, лицеев и гимназий с углубленным изучением английского языка. 

Программа  рассчитана на 4 учебных часа в неделю и 136 учебных часов в год и 

предполагает расширение изучаемого материала, использование заданий ЕГЭ по 

аудированию, чтению, лексике, грамматике, письму и говорению, что поможет отработать и 

усовершенствовать умения и навыки обучающихся для успешной сдачи экзамена по 

английскому языку. 

Большое внимание уделяется проектным работам учащихся, которые они могут выполнять 

индивидуально или группами, что предполагает поиск и организацию дополнительного 

материала на английском языке. 

 Целями изучения  английского языка в основной школе являются: 

  формирование способности осуществлять межкультурное общение, достигать в итоге 

позитивного для обеих сторон результата общения;  

 формирование межкультурной компетенции, основанной на знаниях и умениях; 

 формирование, совершенствование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 

 развитие обучающихся  средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному 

общению в сфере школьного и послешкольного образования, молодёжного туризма (в том 

числе в общеобразовательных и профессиональных целях), к использованию иностранного 

языка как средства самообразования в интересующих областях человеческого знания, в 

качестве инструмента индивидуально-личностного проникновения в культуры других 

народов и ознакомления их с особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием 

России, её вкладом в мировую культуру. 

 

Задачами изучения английского языка являются: 

 

• систематизировать и углублять знания, полученные в предыдущих классах; 

• развивать коммуникативную культуру и социокультурную образованность обучающихся, 

позволяющих участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, 

социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

• развивать общекультурные умения собирать, систематизировать и обрабатывать различные 

виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при решении 

коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательных задач; 

• обучать основам этики дискуссионного общения на ИЯ при обсуждении культуры, стилей и 

образа жизни людей в англо-язычных странах, России и других европейских странах; 

• углублять филологические знания школьников о вариативности английского языка  и 

особенностях его функционирования в англо-язычных и  других странах мира, об 



особенностях построения письменных и устных текстов предназначенных для формального 

или неформального общения в социально-бытовой, социо-культурной и профессионально-

учебной сферах; 

• развивать у обучающихся основы самооценки уровня сформированности языковой, речевой 

и социо-культурной компетенции и развитие потребности в языковом самообразовании. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык»  для 10 классов 

естественно-лингвистического профиля разработана в соответствии  с учебным  

планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  136 часов, 4 часа в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

Предметные результаты: 

 понимание значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 понимание языкового материала: идиоматических выражений, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в 

рамках новых тем; 

 понимание новых значений глагольных форм ( видо-временных, неличных ), 

средств и способов модальности, условий, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

 понимание религии стран изучаемого языка, фоновой и коннотативной 

лексики, лингвострановедческой и страноведческой информации в рамках 

новых тем и ситуаций общения. 

 систематизация и углубление знаний, полученных в предыдущих классах; 

 ознакомление с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным; 

 возможность участвовать в межкультурном общении на иностранном языке в 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 овладение основами  диалогического (диалог-распрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-

спор) и монологического общения (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение, монолог-сравнение и т. п.); 

 подготовка к заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, 

формуляров, написанию открыток, неофициальных и официальных писем, 

резюме, сочинения-рассуждения; 

 расширение знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англо-язычных и других странах мира, об особенностях 

построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального 

или неформального общения в различных сферах; 

 овладение основами культуры работы с разными типами аутентичного 

материала и способность работать с ними, выбирая оптимальную стратегию 

аудирования; 

 овладение основами культуры работы с различными типами письменного 

текста, включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих 

коммуникативных, познавательных потребностей и функционального типа и 

назначения текста. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1. Человек – творец. 32ч 

 Великие художники. Европейская школа искусств. Рассказы о мастерских. Великие 

полотна. Стили и направления в искусстве.  

2. Человек – верующий. 32ч. 
Религии мира. Легенды Древней Греции. Рассказы о явлениях, фактах, предсказаниях.  

3. Человек – дитя природы. 40ч. 



Международные организации. Явления природы: вулканы, землетрясения, наводнения. 

Защита окружающей среды. Человек и природа. 

4. Человек в поисках счастья. 32 ч. 

 Семья и семейные отношения. Семья королевы Англии. Семейное счастье. Человек и его 

свободное время. Театры, великие люди, выставки. Увлечения, отдых, спорт. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

предмета. 

 

Раздел  Тема урока Сроки 

Раздел 1 

«Человек-творец». 

32 ч 

1.Виды искусства. 1 четверть 

3.09-27.10 2.Живопись 

3.Набор художника 

4.Зинаида Серебрякова 

5.Известные русские коллекции 

6.Абстрактное искусство 

7.Великие художники. 

8.Леонардо да Винчи 

9.Пикассо 

10.Рембрандт 

11.Выдающиеся художники XVII-XVIII в.в. 

12.Виды искусства 

13.Английские художники. Диктант 

14.Английский пейзаж 

15.Портреты 

16.Мои любимые картины и художники 

17.Пейзажи. 

18.Всемирно известные шедевры 

19.Известные музеи и галереи мира 

20.Художественные выставки 

21.Фотография 

22.Русские художники 

23.Пейзаж. Левитан. 

24.Функции искусства 

25.Эрмитаж. 

26.Музей изобразительного искусства 

27.Я и живопись 

28.Мои впечатления 

29.Викторина 

«Знаешь ли ты...» 

30.Контроль. Аудирование 

31.Контроль. Лексика+Грамматика 

32.Защита проектов: «Живопись» 

 «Великие художники России», «Твой 

любимый художник» 

Раздел 2 

«Человек -  

верующий»  

32ч 

 

1.Религия и политика 2 четверть 

6.11-28.12 2.Символы и предрассудки. 

3.Здания и храмы верующих. 

4.Мифы и боги. 

5.Мифология. 

6.Легенды Древней Греции. 

7.Боги. 

8.Религии народов мира. 

9.Вероисповедания. 



10.Библейские истории 

11.Христианство.  

12.Библия. 

13.Ислам. 

14.Еврейская религия 

15.Буддизм 

16.Рамадан 

17.Основатели религий 

18.Религиозное образование 

19.Истории из библии 

20.Знаменитые храмы мира 

21.Конфуций -великий учитель. 

22.Традиции паломничества 

23.Паломничество 

24.Английская церковь 

25.Контроль. Диктант по теме «Человек- 

верующий» 

26.Традиционные места богослужения 

27.Тайны и явления. 

28.Таинственные факты 

29.Сны и предсказания 

30.Философия и религия. 

31.Защита проектов по теме «Религии 

народов мира», «Храмы и места 

богослужения» 

32.Контроль. Лексико-грамматический 

тест по теме «Человек- верующий» 

Раздел 3 

«Человек - дитя 

природы» 

40ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проблемы экологии. 3 четверть 

10.01-20.03 2.Экологический кризис в мире 

3.Загрязнение окружающей среды. 

4.Формат ЕГЭ. Чтение 

5.Природа и животные. 

6.Международные организации в 

поддержку окружающей среды. 

7.Разрушение планеты 

8.Друзья Земли 

9.Национальные организации. 

10.Различные организации мира. 

11.Формат ЕГЭ. Аудирование 

12.Природа в опасности. 

13.Экологические организации 

14.Вулканы. 

15.Землетрясения и вулканы. 

16.Контроль. Диктант по теме «Человек-

дитя природы» 

17.Среда обитания животных. 

18.Природа и ее законы 

19.Охрана животных. 

20.Международные экологические 

организации 

21.Формат ЕГЭ. Лексика+грамм. 

22.Дикие животные в опасности 

23.Человек и природа. 

24.Флора и фауна России 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4  

«Человек в поисках 

счастья»  

32 ч 

25.Природа - наш дом. 

26.Разные экологические явления. 

27.Природные катастрофы. 

28.Парниковый эффект. 

29.Человек и его безопасный дом. 

30.Природа моего края 

31.Формат ЕГЭ. Письмо 

32.Уязвимый мир природы. 

33.Как сохранить природу. 

34.Природа и мы. 

35.Природа никогда не предаст. 

36.Леса России в опасности 

37.Защита проектных работ «Мы и наш 

окружающий мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

01.04-24.05 

38.Защита проектных работ «Причины 

глобального потепления» 

39. Защита проектных работ «Модный 

«немодный» пластик: проблема 

использования и ее решение» 

40.Контроль. Лексико-грамматический 

тест по теме раздела. 

1.Определение счастья. 

2.Счастливые моменты жизни. 

3.Мои путешествия. 

4.Посещение экзотических и отдаленных 

мест. 

5.Волнующее путешествие. 

6.Мечта осуществляется. 

7.Воспоминания о детстве. 

8.Путешествие Стивенсона. 

9.Счастливый человек. 

10.Как изменить жизнь. 

11.Место, где я живу. 

12.Жизненный опыт. 

13.Чувства и эмоции. 

14.Наше настроение. 

15.Рассказы Моэма. 

16.Счастье в работе. 

17.Определение счастья. 

18.Различные моменты  жизни. 

19.Философия счастья. 

20.Как определить счастье. 

21.Что делает человека счастливым. 

22.Моменты счастья 

23.Знаменательные события 

24.Волнующие события 

25.Жизненный опыт 

26.Мои представления о счастье 

27.Знаете ли Вы что... 

28.Контроль. Письмо 

29.Контроль. Говорение 

30.Защита проектных работ «Счастье - 

это...» 

31.Защита проектов «Выражения, слова, 



цитаты, пословицы о счастье» 

32.Итоговый урок. Повторение 

Приложение 1 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс обучения осуществляется на основе учебно-методического комплекта 

«Английский язык», который состоит из: учебника, аудиокурса, книги для учителя. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности: географические карты (Великобритания, 

США, Россия, Австралия и др.), учебные фонетические, лексические и грамматические 

таблицы (правила чтения буквосочетаний, видовременные формы глаголов, flashcards и др.) 

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран проекционный, аудио и видео файлы. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 1C: Образовательная коллекция. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! 

Версия 6.5. - М. : ООО «1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

 1C: Образовательная коллекция. Английский для школьников 5-9 классов. - М. 

: ООО «1С-Паблишинг». - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). 

 Мониторинг качества знаний / сост. Л. П. Макарова. - Волгоград : Учитель. - 

• электрон, опт.диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 

 Всем, кто учится. - Режим доступа :http://www.alleng.ru 

 Региональная коллекция Челябинской области. - Режим доступа :http://imc.rkc-

74.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 

доступа :http://eor.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа 

:http://school- collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - Режим доступа 

:http://window. edu.ru 

 NativeEnglish. Изучение английского языка онлайн. - Режим доступа 

:http://www. па- tive-english.ru 

 Тесты на знание английского языка. - Режим доступа :http://www.engtests.ru 

 www.prosv.ru/umk/vereshchagina.  
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Приложение 2 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей 

программы по предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: тесты в формате ГИА, контрольные работы,  диктанты, 

монологические высказывания, контрольное чтение, грамматические и лексические 

тренинги. 
10 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Количест

во часов 

Диктан

т 

Лекс.-

грам.тест 

Проект

ная 

работа 

Моноло

г 

Аудирован

ие 

Письмо 

1 Человек – 

творец. 

32 1 1 1 1 1 1 

2 Человек – 

верующий. 

32 1 1 1 1 1 1 

3 Человек – 

дитя 

природы. 

40 1 1 3 1 1 1 

4 Человек в 

поисках 

счастья. 

32 1 1 2 1 1 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов (входной\итоговый тесты) с 

кодификаторами тестируемого материала и критериями оценивания работ 10 класс 

 

Кодификатор к Входному тесту 10 класс: 

1. Лексико-грамматический компонент (Use of English) 

2. Употребление артиклей  

3. Фразовые глаголы  

4. Употребление видо-временных форм глагола. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Кодификатор к Итоговому тесту по английскому языку 10 класс: 

 

Контрольное тестирование составлено в виде трехуровневого теста, где первый уровень 

проверяет базовые знания, полученные обучающимися, и содержит  9 заданий, с вариантами 

ответов, оцениваемых в 1 балл,  по следующей тематике: лексико-грамматические задачи в 

рамках предлогов, послелогов с фразовыми глаголами, артиклей, согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным собирательным существительным, обозначающим часть и целое. 

Второй уровень тестирования представляет собой задания повышенного уровня владения 

знаниями по предмету и содержит 9 заданий по следующей тематике: порядок употребления 

прилагательных, слова-синонимы, которые нельзя заменять друг другом, приставочное 

словообразование, фразовые глаголы, употребление прилагательного с глаголами 

чувственного восприятия. Задания оцениваются в 2 балла. 

Третий уровень тестирования представляет собой задания высокого уровня владения 

языком и изученным материалом, носит продуктивный характер, когда на основе 

имеющегося и изученного материала (текста, в частности) обучающему предлагается 

изменить слово лексически и грамматически так, чтобы по смыслу оно подходило данному 

тексту. Задание дано в формате ГИА, каждый ответ оценивается в 3 балла. 

 

стр.1 



 

Стр.2 



 

Методика оценивания трехуровневого теста 10 класс: 

Уровень 1: задания 1-9 оцениваются в 1 балл. Итого: max. баллов-9 

Уровень 2: задания 10-18 оцениваются в 2 балла. Итого: max. баллов-18 

Уровень 3: задания 19-24 оцениваются в 3 балла. Итого: max. баллов-18 

 

Итого максимальное количество баллов: 9+18+18=45 

1.Количество правильно выполненных заданий первого уровня*1 балл+ количество правильно 

выполненных заданий второго уровня*2 балла+ количество правильно выполненных заданий третьего 

уровня*3 балла=сумма баллов 

2.Сумма баллов:45*100%=процент правильно выполненных заданий 

 

Таблица соответствия набранных баллов и % правильно выполненных заданий 

Оценка 

2 

баллы 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

% 11 13 15 17 20 22 24 26 28 31 33 35 37 

 

Оценка 

3 

баллы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

% 40 42 44 46 48 51 53 55 57 60 62 64 66 

              

баллы 31 32 33           

% 68 71 73           

              

Оценка 

4 

баллы 34 35 36 37 38 39 40 41 42     

% 75 77 80 82 84 86 88 91 93     

               

Оценка 

5 

баллы 43 44 45           

% 95 97 100           

 


