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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Английский 

язык» в  10 классе  на базовом уровне, составлена на основе  

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Английский 

язык» в 10 классе составляет 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

             В результате изучения английского языка обучающийся будет  

             знать/уметь 

  Говорение, диалогическая речь 
–   Вести диалог 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 аудио 

текстов 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. 

Письмо 
–   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. 

Языковые навыки 



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 слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

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; 

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 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами  

–   употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

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

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный  залог в формах наиболее используемых времен: 

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; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– 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. 

 

2.Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10 классе. 
Раздел 1: «Снова в школу» 



Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная 

форма. Является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных 

соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять 

своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой 

распорядок дня. 

Раздел 2: Общение в семье. 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и 

сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он 

сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс. 

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. 

Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

Раздел 4: Мир возможностей 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как 

восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. 

Выполнение КИМов к ЕГЭ. 

Раздел 4: Откуда вы? 

- Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни – 

возможность быть    естественнее и добрее к людям. 

- Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты. Как 

проводят свободное время в Британии и России ( в сравнении). Ученые о пользе видеоигр. 

   - Круг моих друзей. Рецепт дружбы, или как стать настоящим другом. Онлайн системы  



знакомства с друзьями друзей. 

-  Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Каков стиль жизни 

в  твоем регионе? Влияние новых технологий на стиль жизни в разные времена. Может 

 ли современный человек жить в гармонии с природой? 

- Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных  странах мира. Местные 

 праздники.  

 

3.Тематичексое планирование 

 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Цикл 1  Начинаем заново      Start anew 1 

 Section 1 Start anew 1 

1 Наши надежды и ожидания 1 

2 Первый день в новой школе 1 

3 Настоящее совершенное время 1 

4 Старинные школы 1 

5 Проблемы в школе 1 

6 Проектная работа №1 1 

 Section 2 What’s in?  

7 Школьная форма 1 

8 Проектная работа №2 1 

9 Косвенная речь 1 

10 Поговорим о моде 1 

11 Проектная работа №3 1 

 Section 3 Are you keen on sports?  

12 Различные виды спорта 1 

13 Любимые виды спорта 1 

14 Инверсия в английском предложении 1 

15 Дебаты по теме «Спорт» 1 

16 Как стать чемпионом? 1 

 Section 4 Where words fall…  

17 Музыкальные вкусы 1 

18 Условные предложения  1 

19 Роль музыки в жизни  людей 1 

20 Учимся писать статью 1 

 Section 5 Where does time go?  

21 Распорядок дня  1 

22 Придаточные предложения цели 1 

23 Способы планирования своего дня 1 

24 Идеальный порядок дня 1 

25 Контрольная работа №1 (письмо) 1 

26 Контрольные срезы (аудирование) 1 

27 Контрольные срезы (чтение) 1 

 Цикл 2  Говорим о семейных делах Talking on family matters  

 Section 1 Exploring your family  

28 История семьи 1 

29 Рассказы из прошлого 1 

30 Проектная работа №4 1 

 Section 2 Family Room  

31 Отношения с родственниками 1 

32 Модальные глаголы 1 

33 Проблемы в семье 1 



 Section 3 What makes a family happy?  

34 Счастливые и печальные моменты в жизни 1 

35 Условные предложения III типа 1 

36 Разногласия в семье 1 

37 Неличные формы глагола 1 

38 Дебаты по теме «Выбор друзей» 1 

39 Ролевая игра «Семья» 1 

 Section 5 Days to remember  

40 Незабываемые для семьи дни. 1 

41 Необычная свадьба 1 

42 Проектная работа №5 1 

43 Контрольная работа №2 

(аудирование) 

1 

44 Контроль навыков письма  1 

45 Контроль навыков чтения 1 

46 Контроль навыков говорения 1 

47 Работа над ошибками 1 

 Цикл 3 Прогресс и цивилизация UNIT 3 CIVILIZATION AND 

PROGRESS (30 ЧАСОВ) 

 

 Section 1 Learning from the past  

48 Археологические открытия 1 

49 Словосочетания с глаголами do и make  1 

50 Модальные глаголы для описания прошлого 1 

51 Радиопередача об удивительных открытиях археологов 1 

52 Степени сравнения прилагательных 1 

53 Описываем известных людей 1 

54 Цивилизация майя 1 

55 Проектная работа №6 1 

 Section 2 Progress and development 1 

56 Важные открытия технического прогресса 1 

57 Различные изобретения человечества 1 

58 Смешанные типы условных придаточных предложений 1 

59 Проектная работа №7 1 

60 Компьютеры в жизни человека 1 

61 Учимся писать сочинение 1 

62 Влияние человека на природу 1 

63 Решение экологических проблем 1 

64 Развитие человечества 1 

65 Киотский международный приз 1 

66 Проектная работа №8 1 

 Section 3 Man-made wonders of the world  

67 Учимся использовать герундий и инфинитив 1 

68 Чудеса света 1 

69 Проектная работа №9 1 



 
 
 

 

 Section 4  Robots of the Future  

70 Роботы будущего 1 

71 Рекламное объявление 1 

72 Робот Робби 1 

73 Проектная работа №10 1 

74 Контрольная работа 1 

75 Контроль навыков  устной речи. 1 

76 Контроль навыков  аудирования 1 

77 Контроль навыков  чтения 1 

78 Контроль навыков письма 1 

79 Повторение изученного материала.Работа над ошибками. 1 

80 Повторение изученного материала. Работа над ошибками. 1 

 Цикл 4 Мир возможностей. Unit 4 The World Of Opportunities  

 Section 1 Away from home  

81 Мир твоих возможностей 1 

82 Учимся рассказывать о предпочтениях и целях 1 

83 Образование за границей 1 

84 Учимся писать официальное письмо 1 

 Section 2 From here to there  

85 Необычные виды транспорта 1 

86 Диалоги по теме «Путешествие» 1 

87 Метро в Лондоне 1 

88 Союзные и вводные слова 1 

89 Изучаем выражения с глаголом to mind 1 

90 Различные виды транспорта 1 

91 Проектная работа №11 1 

 Section 3 Manners make the man  

92 Манеры поведения 1 

93 Поведение в обществе 1 

94 Проектная работа №12 1 

95 Особенности поведения  британцев и Россиян 1 

96 Вежливая беседа 1 

 Section 4 Culture Shock  

97 Правила вежливости 1 

98 Читаем приключенческий рассказ Контроль навыков чтения 1 

99 Культурный шок. Контроль навыков аудирования  1 

100 Контроль навыков говорения 1 

101 Контроль навыков письма 1 

102 Обобщение полученных знаний 1 


