
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по английскому языку 10 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования, 

утверждённая приказом директора МБОУ СОШ №18 № 100 от 31.08.2020г. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 

2020-2021 учебный год 

4. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по английскому 

языку для 2-11 классов, Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка” 

М.: Просвещение, 2011 и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии учебно-

методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. 

В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования.  

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

 

 На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные 

и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из 

различных источников.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.     

 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет 

«Английский язык» отводится 102 часа (из расчета 3 часа в неделю). 
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Цели обучения английскому языку 

 
 Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка;  

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях:  

использование учебных умений, связанных со способом организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 10 класса и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка,  

развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с 

текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода, участие в проектной деятельности.  

 Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, диалоговых технологий, 

программированного обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного 

обучения.  

 Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника (4) . 

 Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение 

тетрадей, анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах).  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
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связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес). 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 
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распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное 

(a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)». 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Метапредметные результаты: 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований критериев, установления родовидовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 

текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Содержание учебного предмета 

У школьников формируется представление: 

- о таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика; 

- о тесной связи лингвистики с гуманитарными науками; 

- о культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка; 

- об основных единицах языка; 

- об официально-деловом стиле и разговорном стиле; 

- о функциональных стилях (публицистическом, разговорном, научном, деловом). 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п

 

  

Тема Кол-во часов Контр. работ Проектов 

1

1 

Человек-творец  24 1 1 

2

2 

Человек верующий 22 1 1 

3

3 

Человек-дитя природы 29 1 1 

4

4 

Человек-искатель 

счастья 

27 1 1 

 Итого: 102 4 4 

 

Человек-творец. Изобразительное искусство. Известные произведения живописи. 

Жанры. Техники живописи. Направления в искусстве. История искусства. Виды красок и 

материалов для живописи. Известные художественные музеи и галереи. Биографии 

художников. Русская и зарубежная живопись.  

Человек верующий. Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

Необъяснимые явления. Суеверия и приметы. Религиозные здания. Скандинавские мифы. 

Греческая и Римская мифология. 

Человек-дитя природы. Экологические проблемы современности. Международные 

экологические организации. Вулканы. Уничтожение лесов. Виды загрязнения.  

Человек-искатель счастья. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими 

людьми. Понятие счастья. Счастливые моменты в жизни человека. Детство-счастливая 

пора, Счастье в путешествии и открытии.  

 

Языковые знания 

Орфография предусматривает знаний правил чтений и написаний новых слов, отобранных 

для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона подразумевают навыки адекватного произношения и различия на 

слух звуков английского языка. Соблюдений правильного ударения в словах и фразах. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 
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Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из них 200-250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Основные словообразовательные средства: 

- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

- словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: anti- 

(antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

- конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих животных (ape 

– to ape, dog – to dog); 

- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с помощью создания 

аббревиатур (mp, pc, etc.); 

Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry out, to 

carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, to stick 

together, to stick up for sth, to stick with). 

Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast – holiday, feast – meal, 

pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – to brood, 

to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty). 

Сложные с точки зрения значения и употребления лексические единицы (shadow – shade, 

victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 

 

Грамматическая сторона речи подразумевает расширение объёма значений 

грамматических средств таких как 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения; 

- совершенствование навыков употребления лексики, управляемой предлогами; 

- изучение лексики, представляющей определенные сложности при использовании в речи 

(исторический, политический) 

- систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в 

том числе условных предложений с разной степенью вероятности: Conditional I, II, III; 

- овладение способами выражения косвенной речи; 

- формирование навыков употребления предложений с конструкцией “I wish…”, 

конструкцией “so\such + that”; 

- формирование навыков употребления эмфатических конструкций; 

-систематизация знаний об употреблении наиболее распространённых глаголов; 

-систематизация знаний о предлогах, союзах, и др. служебных словах. 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временах действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past 

Simple; Present, Past Continuous; Present, Past Perfect; и страдательного залога: Present, Past, 

Future Simple Passive; 

- употребление модальных глаголов и их эквивалентов; 

- употребление в речи глаголов в действительном залоге: Present Perfect Continuous, Past 

Perfect Continuous и страдательном залоге: Present Perfect Passive; 
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- знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

- употребление инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени 

в придаточном предложении; 

- употребление неличных форм глагола: Participle I, II, Gerund без различения их функций; 

- формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего действия; 

- совершенствование навыков употребления артиклей, местоимений, прилагательных и 

наречий в разных степенях; наречий, выражающих количество (much, few, little), 

имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, soon, here); 

количественных и порядковых числительных; 

- совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Имя существительное: 

-особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, series, 

species) 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта (belongings, 

brains, lodgings, outskirts) 

 - особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the clergy, the 

police, the military) 

б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class, club, crew, crowd, family, staff, team). 

 Местоимение: 

- местоимение one/ones и особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 

- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alike, 

alive, ashamed, asleep, awake); 

 -изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного или 

постпозитивного употребления по отношению к имени существительному (the concerned 

(=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible); 

 - порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a beautiful big old 

oval brown Turkish carpet). 

 Наречие: 

- наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания (generally, 

normally, hopefully, frankly, honestly). 

 Глагол: 

- транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и косвенного 

дополнения в предложения с подобными глаголами (to hook/buy/cook etc. sth for sb; to 

give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов функционировать в качестве 

переходных и непереходных.  

 Междометия 

-междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-волевых 

реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow!). 

Графика и орфография 
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Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения английского языка в X классе ученик должен 

Знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;  

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

фоновую и коннотативную лексику,  

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций 

общения. 

Уметь 

Говорение: 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 

характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 

программой; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Аудирование: 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

Чтение: 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 Письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

писать небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 
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форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры; 

участия в конкурсах, олимпиадах. 

 

 В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят: 

 
Учебник - О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English» Student’s Book X класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 

(Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, 

Просвещение, 

Рабочая тетрадь – Activity Book X О.В.Афанасьева, И.В.Михеева - Москва, 

Просвещение,2011 

Аудиоприложение– CD MP3 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева – Москва, 

Просвещение,2010 

Книга для учителя – «Teacher’s book» (методическое руководство для учителя) – 

Москва, Просвещение,2010 

 

Для реализации данной примерной программы используется дополнительная 

литература: 

1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник 

упражнений. М.: КАРО, 2005.  

2.М.В. Вербицкая. Сборник вариантов КИМ ЕГЭ по английскому языку. М., 

ФИПИ, 2020г. 

 1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для 10 

класса школ с углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: 

Просвещение, 2010. 

2. М.В. Вербицкая. Сборник вариантов КИМ ЕГЭ по английскому языку. М., 

ФИПИ, 2020г 
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Тематическое планирование по английскому языку 

в 10 классе 
 

№ п/п   Тема Кол-во часов Контр. работ Проектов 

1 Человек-творец  24 1 1 

2 Человек верующий 22 1 1 

3 Человек-дитя 

природы 

29 1 1 

4 Человек-искатель 

счастья 

27 1 1 

 Итого: 102 4 4 

 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока  Дата план Дата факт 

 I четверть 24 часа   

 Тема: Человек-творец (Искусство)   

1.  Введение в курс и тему «Искусство».   

2.  Введение тематической лексики   

3.  Актуализация лексики по теме «Искусство»   

4.  Развитие навыков устной речи. Описание 

произведений живописи  

  

5.  Работа с текстом «Красота, созданная руками»   

6.  Старое и новое искусство   

7.  Введение новой лексики   

8.  Актуализация лексики   

9.  Синонимы, словообразование   

10.  Фразовый глагол «to die»   

1

11 

 «Картина» (чтение текста)   

 12  Аудирование «Известные художники»   

 13  Местоимения   

1

14 

Существительное   

1

15 

Категория числа у существительных   

1

16 

Аудирование «Э. Дега и его скульптуры»   

 17  Фотография: искусство или технология?   
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1

18 

Ван Гог «Подсолнухи».    

1

19 

Аудирование «Зинаида Серебрякова»   

2

20 

Контрольная работа по теме «Искусство»   

2

21 

Анализ ошибок   

2

22 

Проект «Британские художники»   

2

23 

Повторение по теме   

2

24 

Экскурсия в Художественный музей    

 2 четверть   

 II. Тема: Человек верующий- 22 часа    

2

25 

Введение в тему «Религии»   

2

26 

Введение тематической лексики   

2

27 

Актуализация лексики   

2

28 

«Места паломничества» (чтение)   

2

29 

Введение новой лексики   

3

30 

Актуализация лексики, упражнения.   

3

31 

Синонимы. Словообразование    

3

32 

Фразовый глагол «to carry»   

3

33 

Чтение текста«Мировые религии»   

3

34 

Работа с текстом о мировых религиях   

3

35. 

Суеверия и предрассудки. Аудирование.   

3

36 

 «Северные мифы»   

3

37 

Аудирование. «Мифология»   

3

38 

Библейские истории   
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3

39 

Наречия    

4

40 

Прилагательные   

4

41 

Порядок прилагательных в предложении   

4

42 

Таинственные феномены (говорение)   

4

43 

Сны и предсказания   

4

44 

Контрольная работа    

4

45 

Анализ ошибок   

4

46 

Проект «Мировые религии»   

3 четверть 29уроков 

Тема Человек-дитя природы 

4

47 

Введение в тему»Экология»   

4

48 

Погода, природа, экология. 
 

 

4

49 

Актуализация лексики.   

5

50 

Природа в произведениях художников   

5

51 

Введение новой лексики   

5

52 

Актуализация лексики   

5

53 

Синонимы.   

5

54 

Словообразование    

5

55 

Фразовый глагол «to rub»   

5

56 

«Экологические организации»   

5

57 

Развитие навыков чтения «Вулканы»   

5

58 

Аудирование «Лесные пожары»   

5

59 

«Уничтожение тропических лесов»   
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6

60 

Ричард Адамс «Доска объявлений»   

6

61 

Работа с текстом «Доска объявлений»   

6

62 

Загрязнение окружающей среды.    

6

63 

Глагол. Настоящие времена.   

6

64 

Глагол. Прошедшие времена.   

6

65 

Глагол. Будущие времена.   

6

66 

Пассивный залог   

6

67 

 Прямое и косвенное дополнение   

6

68 

Земля в опасности.   

6

69 

Основные экологические проблемы.   

7

70 

Поэзия о природе   

7

71 

Написание краткого изложения по тексту   

7

72 

Подготовка к контрольной работе   

7

73 

Контрольная работа   

7

74 

«Природа в творчестве английских писателей» 

(групповой проект) 

  

7

75 

Урок повторения по теме   

 4 четверть (27 часов) 

Тема: Человек-искатель счастья 

7

76 

Поэзия о природе   

7

77 

Введение в тему «Счастье» 
 

 

7

78 

Введение тематической лексики 
 

 

7

79 

Актуализация лексики 
 

 

8

80 

Р.Л. Стивенсон (чтение)   
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8

81 

Работа с текстом « Мечта сбывается»   

8

82 

Введение новой лексики   

8

83 

Актуализация лексики   

8

84 

Синонимы. Междометия   

8

85 

Аббревиатуры и сокращения   

8

86 

У.С. Моэм «Счастливый человек»(чтение)    

8

87 

Работа с текстом   

8

88 

Инфинитив   

8

89 

Герундий   

9

90 

Структуры с инфинитивом и герундием   

9

91 

Фразовый глагол «to stick»   

9

92 

Подготовка к промежуточной аттестации   

9

93 

Промежуточная аттестация   

9

94 

Анализ ошибок   

9

95 

Самый счастливый момент (чтение)   

9

96 

Самый счастливый момент (мини-эссе)   

9

97 

Мудрые мысли, цитаты и стихи о счастье   

9

98 

Подготовка итогового проекта   

9

99 

Проект «Счастье»   

1

100 

Поэзия о счастье   

1

101 

Итоговое повторение   

1

102 

Итоговое повторение   
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