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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Английский 

язык» в 10 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

В связи с досрочным завершением 2019-2020 учебного года из-за угрозы 

распространения короновирусной инфекции была уплотнена программа на текущий 

учебный год для изучения не пройденного материала, соответственно внесены изменения 

в содержательный раздел и тематическое планирование. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Английский 

язык» в 10 классе, составляет 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Изучение учебного предмета «Английский язык» в 10-ом классе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД:  

• формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; • воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 • воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 • воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 • воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях;  

• воспитание уважения к культуре других народов.  

Метапредметные УУД:  

• самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 • самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; • овладевать основами самоконтроля, самооценки;  

• осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 • устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения; 

делать умозаключения и выводы;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 • формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; • формировать и развивать компетенции в области использования 

информационно коммуникационных технологий; 

 • развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли; 

 • развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации;  

• развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность фактов; 

 • осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке.  

Предметные результаты: 

 Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

в говорении: 

    • вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

 • рассказывать о себе, своих планах, своем окружении; 

       • участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 • рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

 • представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран;  

в аудировании: 

 • относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;   

понимать основное содержание различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения, – и извлекать из них необходимую 

информацию;  

3) в чтении: 

 • читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

4) в письменной речи: 

 • писать личное письмо; 

• заполнять анкету, бланки;  

• письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах; 

 • делать выписки из иноязычного текста. Языковая компетенция В старшей школе 

осуществляется систематизация языковых знаний, полученных учениками в основной 

школе. Учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  

Орфография 

 • Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового 

уровня. Фонетическая сторона речи  



• Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения;  

• соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;  

• совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. Лексическая сторона речи  

• Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах;  

• овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц; 

 • расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования; 

 • развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; 

 • развитие навыков использования словарей. Грамматическая сторона речи 

 • Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе;  

• совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 

 • систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III);  

• формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I had my own room), с конструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who…, It’s 

time you did smth; 

 • совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

 • формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous – и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций;  

• формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: временных форм Future 

Simple, Present Continuous, конструкции to be going to;  

• совершенствование навыков употребления, определенного (неопределенного, 

нулевого) артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений; 

 • совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few / a few, little / a little); количественных и порядковых числительных; 

 • систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: во фразах, выражающих направление, 



время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурная осведомленность 

 • Знание правил вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социальнокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); 

 • знание языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 • знание культурного наследия англоязычных стран, ценностных ориентиров, 

условий жизни разных слоев общества и возможностей получения образования и 

трудоустройства в этих странах;  

• знание этнического состава и религиозных особенностей англоязычных стран. 

Компенсаторные умения  

• Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 • прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; использовать мимику, жесты. Учебно-познавательные умения 

 • Использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

• ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на английском языке; 

обобщать информацию; фиксировать содержание сообщений; выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Специальные учебные умения  

• Интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;  

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке 

 

2.Содержание учебного предмета «Английский язык» в 10 классе. 

9 класс «Трудности» (Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, 

правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, 

экология.(17 часов), 

 

10 класс 

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 5: 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.  

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Трудности. Difficulties (9 класс) 17 

10 класс 

2 Снова в школу.     Start anew 20 

3 Общение в семье. Talking on family matters 20 

4 Цивилизация и прогресс.  Civilization and progress 20 

5 Мир возможностей. The world Of opportunities 20 

6 Откуда вы? Where are you from? 
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 Итого: 102 


