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Рабочая программа учебного курса «Совершенствуем английский» для 10 классов 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС и является частью Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит из следующих разделов: 
 
1) общая характеристика курса по выбору;   
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

 
В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 
соблюдена совместимость с рабочей программой обучения английскому языку в  старшей 
школе. Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей 
школе. Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 

 
Общая характеристика курса по выбору «Совершенствуем английский» 
 
Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей межпредметный 
характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, 
то есть видами речевой деятельности  и основами культуры устной и письменнойречи в 
процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция 
обеспечивает часть сложных коммуникативных умений. 

Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными знаниями 
и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 
взаимопонимания в условиях социокультурной/межкультурной коммуникации. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 
формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также 
специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения. 

Личностные результаты 
• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 
• Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 
ценности, в том числе средствами английского языка; 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 
поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе средствами 
английского языка: осознание роли английского языка в успещной профессиональной и 
общественной деятельности; 

• Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции 



языка, в том числе английского; 
• Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем, в том числе с использованием английского языка; 

• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к 
физическому и психологическому здоровью. 

2. Планируемые результаты 
Личностные результаты 
• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, уважение к своему народу, языку и культуре своей страны; 
• Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена 

российского общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 
ценности, в том числе средствами английского языка; 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 
поликультурном мире и роли в иностранного языка в создании готовности и способности 
вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в 
том числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

• Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции 
языка, в том числе английского; 

• Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных планов; 

• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
• Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. 
Метапредметные результаты 
Коммуникативные 

• Владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать 
свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

• Способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности; 

• Готовность использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 
Познавательные 

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, в том числе средствами английского языка; 

• Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов. 
Регулятивные 

• Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; 

• Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



свою учебную деятельность. 
Предметные результаты 
Говорение 

• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог – обмен мнениями, комбинированный) в стандартных ситуациях 
официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 
переспрашивая собеседника;  

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 
изучаемого языка, событиях/явлениях;  

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 
карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о 
них;  

• описывать/характеризовать человека/персонаж;  
• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку;  

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  
• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка;  
• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка. 
Аудирование  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- 
и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 
видеотексты: прагматические (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы 
на бытовые темы, – выделяя нужную/запрашиваемую информацию;  

• воспринимать на слух и полностью понимать содержание аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/беседа/интервью). 
Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 
содержание;  

• читать аутентичные тексты среднего уровня сложности разных жанров и 
стилей (преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание и 
используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые слова, 
выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, грамматические 
справочники и др.); читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;  

• читать аутентичные английские (преимущественно научно-популярные и 
публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-
следственную взаимосвязь фактов и событий;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;  
• определять жанр рассказа (an action story, a comic story и т. д.);  
• определять функцию и жанр прагматического текста (advert, diary, email to a 

friend  т. д.);  



• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 
информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных 
текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том числе художественных, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, в том числе с 
использованием различных приемов обработки текста (ключевые слова, выборочный 
перевод, аннотирование);  
 
 

3. Содержание учебного предмета 
Учебный курс рассчитан на 33 часа 
Тема Предметное содержание 
Изменения в мире (4 часа) Глобальные проблемы. Протестное 

движение. Политические проблемы. 
Политические события и их обсуждение. 

Здоровье (4 часа) Продукты питания. Диета. Полезное 
питание. Влияние продуктов на организм. 
Посещение врача. Проблемы со здоровьем. 
Спортивная форма. 

Невыдуманные истории (4 часа) Правда и ложь в современном мире. 
Влияние медиа на современную жизнь. 
Медиа войны. 

Традиции и культура. (4 часа) Традиции разных народов мира. Поведение 
в разных странах мира. Американский 
английский. Праздники. Дружба с людьми 
разных национальностей. 

Искусство (4 часа) Поэзия. Живопись. Музеи мира. 
Современные технологии (5 часов) Компьютер в жизни человека. Гаджеты. Как 

технологии влияют на нашу жизнь. 
Путешествия и транспорт (4 часа) Виды транспорта. Размещение. Проблемы с 

транспортом в путешествиях. Виды 
путешествий. 

Каникулы (4 часа) Различные места. Виды деятельности на 
отдыхе. Планирование отдыха. 
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