
  

Рабочая программа по английскому языку, 10 класс 

      Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 05.03.2004г. № 1089); 

 Примерной программы по английскому языку в средней школе; 

 С опорой на авторскую» «Программу общеобразовательных учреждений. Английский язык. 10-

11 классы»  под редакцией М. З. Биболетовой. 

  В соответствии с «Положением о рабочей программе по учебному предмету педагога МОБУ 

«СОШ №21». 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

       Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

       В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

        Согласно учебному плану,  МОБУ «СОШ № 21»  отводит 207часов  для обязательного изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» на этапе  среднего (полного) общего образования,  в том 

числе: в 10 классах по 105 часов, в 11 классах – 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. Данная 

рабочая программа  для 10 класса рассчитана на 105 часов, из расчета учебного плана – 35 недель в 

год, 3 учебных часа в неделю. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

         Изучение иностранного языка в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

          -    речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

          -      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; 

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; 

          -   компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

       -      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. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 



  

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью 

на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения английского языка 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 

• 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; 



  

105 часов 

Начни снова – 27 ч 

Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности.  

Обобщение и систематизация изученного в 9 классе. Грамматически ориентированный урок. Новая 

школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня. Семинарское занятие. Подготовка к проверочной работе. 

Стартовая проверочная работа. Анализ работы. Грамматически-ориентированный 

урок.Повторение и обогащение лексического запаса по теме «Одежда» (4 час.). Школьное 

обозрение: дискуссия о школьной одежде. Прямые и косвенные вопросы. Имидж молодого человека 

как проявление его внутреннего мира. Домашнее чтение. Спорт в жизни подростка (5 час.) Анализ 

сочинения. Олимпийские игры. Преимущества и недостатки занятий спортом. Чтение с письменной 

фиксацией требуемой информации. Молодѐжь в современном мире. Досуг молодѐжи (9 час.) 

Домашнее чтение. Музыка в культуре разных стран. Повседневная жизнь подростка. Отношения с 

друзьями. Как управлять своим временем. Анализ сочинения. 

Говоря о семейных делах – 21 ч 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Грамматически ориентированный урок. Домашнее чтение. Прогресс тест по 1 разделу. История 

моей семьи: связь поколений. Традиции и обычаи моей семьи. Домашнее чтение. Роль семьи в моей 

жизни.Что делает семью счастливой. Проблема отношений братьев и сестер. Из истории моей 

семьи. Несогласие в семье. Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей? Грамматически 

ориентированный урок Памятная семейная дата (3 час.) Семинарское занятие. Семейное счастье 

Семейные праздники .День благодарения. 

Цивилизация и прогресс – 30 ч 

Природа и экология, научно-технический прогресс.Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Подготовка к проверочной работе. Проверочная работа № 1. Анализ  работы. Домашнее чтение. 

Ролевая игра –Дебаты. «Кто главный в семье?» Прогресс и цивилизация. Введение новой лексики. 

Древние цивилизации. Как узнать историю развития Земли? Наука и цивилизация. Домашнее чтение. 

Что мы знаем о древней Цивилизации Майя. Защита проектов «Древние цивилизации». 

Экзаменационный практикум. Прогресс и развитие. Современные изобретения. Полезные 

изобретения. Важнейшие изобретения человечества. Мое личное мнение. Домашнее чтение. Все ли 

изобретения безопасны для человечества? Может ли человечество себя спасти? 

Мир возможностей  27ч. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

 

 

• 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. 

Содержание учебного предмета, курса 



  

 

 

 

 

 


