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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для среднего общего образования в 10 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "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 

5 марта 2004 г. N 1089"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Примерная программа по иностранным языкам. Английский язык.// Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- 3-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2009 

7. Авторская программа основного общего образования по английскому языку  и материалам авторского УМК  «Английский язык 10 класс» ( авторов  Ю.А.Комаровой, 

И.В.Ларионовой, Р.Араванис, Дж.Вассилакис.)  

Материально-техническое обеспечение программы: УМК “English – 10 ” Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Р.Араванис, Дж.Вассилакис, М.: «Русское слово», 2014г 

Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Р.Араванис, Дж.Вассилакис, М.: «Русское слово», 2014г 

Книга для учащихся (Student’s Book)  

Книга для учителя (Teachers Book)  

Рабочая тетрадь (Activity Book)  

Книга для чтения (Reader)  

Звуковое приложение (аудиодиск 180 мин.)  

Книга «Контрольные задания: Готовимся к ЕГЭ». 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

2) речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

3) языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

4) социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

5) компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

6) учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Изучение английского языка на данной ступени образования ставит перед собой следующие задачи: 

    1) Расширить лингвистический кругозор старших школьников. 

    2) Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне. 

   3) Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу. 
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   4) Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на иностранном языке. 

   5) Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

   6) Учить выборочному переводу для достижения понимания текста. 

   7) Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран. 

Согласно учебному плану  в 10  классе на изучение иностранного языка отводится 102 ч из расчета 3 ч в неделю.  

Контрольных работ за год - 5 

Проектных работ  за год  - 2 

Тестовых работ за год – 2 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

Количество  контрольных работ 1 1 1 2 

Количество проектных работ  1 1  

Количество  

тестовых работ 

1  1  

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ раздела Название раздела Количество часов 

1 Досуг. Спорт 7 

2 Путешествие 7 

3 Работа для тебя. Профессии  7 

4 Ошибочная сторона закона 7 

5 Покупки. Мой дом 7 

 Экология. Проблемы экологии.  9 

6 Образование. Типы школ 9 

7 Кто я? Отношения в семье. Проблемы в семье 11 

8 Отдыхай и получай удовольствие! Кино, театр и телевидение. Музыкальные инструменты 11 

9 Приведи свой пример.  15 

10 Здоровье. Город или деревня. Еда. Здоровье и диета.  12 

 ИТОГО 102 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи в 10 классе. 

Социально-бытовая сфера. (28 ч.) Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.  

Социально-культурная сфера. (40 ч.) Жизнь в городе и сельской местности. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. (34 ч.) Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем 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. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и умения: 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 10 класса: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

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; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- 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 партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 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; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения: 

чтение 
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- 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 приобретенные 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 образовательных и самообразовательных целях; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 
 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

Наименование раздела 

Номер 

урока План Факт 

Информация о 

корректировке Тема уроков Планируемый результат  

Досуг. Спорт. 

5 часов 1   

  

Хобби и интересы. Настоящее простое время. 
По окончанию изучения I 

раздела учащийся 10 класса 

должен знать/уметь: 

- географические особенности 

Великобритании, России, 

США и Австралии; 

- употреблять в речи 

косвенный вопрос, 

сложноподчиненное 

предложение с придаточными 

предложениями причины и 

следствия; 

- читать с целью понимания 

общего содержания, 

детального понимания текста, 

извлечения конкретной 

информации; 

- понимать речь в фонозаписи, 

основную идею, общее 

содержание текста; 

  2       

Спортивные увлечения. 

  3       

Мое хобби 

  4       

Наречия неопределенного времени 

  5       

Диалогическая речь 

 Путешествия 

5 часов 6       

Путешествия 

  7       

Прошедшее простое и прошедшее длительное 

время 

  8       

Твое свободное время 
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  9       

Притяжательные местоимения и наречия - выписывать из прочитанного 

то, что необходимо, заполнять 

официальные документы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  10       

Тест по теме "Хобби" 

 Работа для тебя. 

Профессии. 

5 часов 11       

Профессии и специальности 

  12       

Настоящее совершенное время 

  13       

Устройство на работу. 

  14       

Настоящее совершенное  длительное время 

  15       

Контрольная работа по теме «Настоящее 

совершенное время» 

 Ошибочная сторона 

закона. 

5 часов 16       

Преступление и наказание 

  17       

Прошедшее совершенное время 

  18       

Мой дом. Степени сравнения прилагательных. 

  19       

Прошедшее совершенно-длительное время 

  20       

Урок чтение "Западная демократия" 

 Покупки. Мой дом. 

5 часов 21       

Деньги и покупки 

  22       

Относительные местоимения 

  23       

Решение проблем 

  24       

Необычный банк в Бангладеш 
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 25       

Интернет, как инструмент общения  По окончанию изучения II 

раздела учащийся 10 класса 

должен знать/уметь: 

- суть демократического 

устройства США и 

Великобритании; 

- употреблять модальный 

глагол should, выражать 

удивление, восхищение в 

диалогической речи; 

- читать с общим охватом 

содержания, с детальным 

пониманием, с извлечением 

конкретной информации; 

- понимать речь в записи, речь 

учителя, понимать основную 

идею и детали сказанного; 

- выписывать из прочитанного 

то, что необходимо. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Экология. Проблемы 

экологии. 

9 часов 26       

 Окружающая среда                                                                                                                                                                                                                                                                  

  27       

Простое будущее время 

  28       

Обоснованное мнение. Будущее длительное 

время 

  29       

Экологическая ситуация в мире 

  30       

Экологическая ситуация в России 

  31       

Что мешает чистоте? 

  32       

Экологические проблемы будущего. 

  33       

Эко-дома: дома  будущего 

  34       

Проект по теме "Мой эко - дом" 

Образование. Типы 

школ. 

9 часов 35       

Типы школ. Экзамены. 

  36       

Модальные глаголы 

  37       

Дополнительное образование 

  38       

Контрольная работа по теме «Неопределенные 

местоимения» 

  39       

Домашнее обучение 

  40       

Какие типы школ есть в Великобритании? 
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  41       

Типы школ в России.   

  

  42       

Любимый школьный предмет. 

  43       

Урок чтение "Моя школа" 

Кто я? Отношения в 

семье. Проблемы в 

семье. 

11 часов 44       

Родственные связи                                                                                                                                                       

  45       

Внешность и характер человека 

  46       

Прошедшая форма модальных глаголов 

  47       

Прошедшая форма модальных глаголов 

 48       

Традиции Католического Рождества. 

 
49       

Семейные традиции По окончанию изучения III 

раздела учащийся 10 класса 

должен знать/уметь: 

- использовать 

формальный/неформальный 

стиль общения; 

- понимать содержание 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений, правильно 

соотносить местоимения, 

наречия, со словами, которые 

они заменяют, догадываться о 

значении неизвестных слов по 

контексту; 

- понимать содержание 

простых предложений и 

определять смысловые 

взаимоотношения между 

членами предложения, 

отвечать на вопросы: Кто? 

  50       

Какие семейные праздники тебе больше всего 

нравятся?  

  51       

Семейное счастье. 

  52       

Я - личность 

  53       

Инфинитив 

  54       

Урок чтение "Моя семья" 

Отдыхай и получай 

удовольствие! Кино, 

театр и телевидение. 

Музыкальные 

инструменты 55       

Кино, театр, телевидение 
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11 часов Что? Где? Почему? 

- излагать собственную точку 

зрения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  56       

Пассивный залог. 

  57       

Активный залог. 

  58       

Контроль навыков чтения и говорения. 

  59       

Музыкальные инструменты 

  60       

 Ролевые игры                                               

  61       

Русский классический театр. 

  62       

Западные направления театрального искусства 

  63       

Сложно ли быть актером 

  64       

Какие качества помогут стать успешным 

  65       

Какой музыкальный инструмент выбрать? 

Приведи свой пример. 

15 часов 66       

Проблемы с компьютером. 

  67       

Технологии и коммуникации 

  68       

Условные предложения 1 ,2 типов 
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  69       

Лучший способ выучить английский язык. 

  70       

Условные предложения 3 типа 

  71       

Грамматический тест. 

  72       

Как правильно пользоваться информациооными 

технологиями.  

  73       

Век информации. 

  74       

Коммуникация. 

  75       

Связь с миром. 

  76       

Я бы поехал …. Контроль навыков письма. 

  77       

Урок чтения "Поездка за границу" 

 
78 

   

Проект по теме "Лучший способ выучить 

иностранный язык" 

 
 79       

Контроль навыков аудирования.  По окончанию изучения IV 

раздела учащийся 10 класса 

должен знать/уметь: 

- социально-экономические, 

личные права, 

провозглашенные 

Конституцией ООН по правам 

детей; 

- употреблять в речи структуру 

сложного дополнения, 

употреблять утвердительные 

предложения в настоящем и 

прошедшем времени в 

косвенной речи; 

- читать с общим охватом 

  
80 

      

Работа над ошибками. Иностранные друзья. 

 Здоровье. Город или 

деревня. Еда. Здоровье 

и диета. 

22 часа 

81 

      

Город и деревня. 

  
82 

      

Как найти дорогу. 

  
83 

      

Прямая речь. 

  
84 

      

Тест по теме «Условные предложения» 
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85 

      

Жизнь в городе  содержания, с извлечением 

конкретной информации, 

детальным пониманием текста, 

пользоваться словарем; 

- понимать речь в фонозаписи, 

понимать основную идею и 

общее содержание текста; 

- делать выписки из 

прочитанного для построения 

собственного вызказывания. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
86 

      

Жизнь в деревне 

  
87 

      

Городской ландшафт 

  
88 

      

Развлечения в городе и деревне. 

  
89 

      

Русская деревня 

  

90 

      

Контрольная работа по теме «Условные 

предложения» 

  

91 

      

Работа над ошибками. 

  
92 

      

Контроль навыков чтения и аудирования. 

  
93 

      

Урок чтения "Яблоко в день - доктора прочь!" 

  
94 

      

Мое здоровье - в моих руках 

  
95 

      

Как сохранить здоровье 

  
96 

      

Мой рецепт здорового образа жизни 

  
97 

      

Спорт и здоровье 

  
98 

      

Олимпийские игры: история и современность 

  
99 

      

Мой идеал  

  
100 

      

Подготовка к итоговой контрольной работе.  
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101 

      

Контрольная работа по теме «Условные 

предложения» 

  

102 

      

Работа над ошибками. Повторение изученного 

материала. 

 

 

 

 

 


