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Рабочая программа по английскому языку для 10 класса (базовый уровень)
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
среднего общего образования (Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. № 1089),
Образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004 года) на
2016 – 2017 учебный год МБОУ «СОШ № 19» с учетом Примерной программы по
английскому языку.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Английский язык»
В результате изучения английского языка ученик должен:
Знать/понимать:
•
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
•
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных, местоимений, числительных, предлогов);
•
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
•
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
•
правила поведения в опасных жизненных ситуациях;
•
правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых
технологий познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в
условиях информационного общества;
•
схемы, планы и другие символы.
Уметь:
Говорение:
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
•
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
•
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
Аудирование:
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
•
использовать переспрос, просьбу повторить;
Чтение:
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
•
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные);
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
Письменная речь:
•
заполнять анкеты и формуляры;
писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и
делах, сообщать то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка.
- вести диалог;
- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в
обществе
Приобретет языковые знания и навыки:
·
Графика и орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе
изучаемого лексико-грамматического материала.
·
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации
в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных
типов предложений.
·
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.
К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около
150 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета
Знания основных способов словообразования:
аффиксации:
существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship), - ist (journalist),
- ing (meeting)
наречия с суффиксом -ly (quickly)
числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), -th (fifth)
словосложения: существительное + существительное (policeman)

конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to
change – change).
·
Грамматическая сторона речи
- Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной
школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.
- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
предложения с начальным It и с начальным There + to be; сложноподчиненных
предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные
предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if,
because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present
Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); побудительные предложения
в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме.
- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с
глаголами на –ing; to be going to (для выражения будущего действия);
- Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного
залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect,
Present Progressive, Passive Voice); модальных глаголов и их эквивалентов.
- Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower,
snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a
writing student, a written exercise); существительных в функции прилагательного (art
gallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по
правилу (good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и
объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных
местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых
числительных свыше 20.
- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов
простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями
as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и
нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных
предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом
so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
- Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера
Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.),
конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be
a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to
something; be/get used to doing something. Навыки распознавания и понимания при
чтении глагольных форм в Future Continuous,Past Perfect Passive; неличных форм
глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание
признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими
названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их
производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ

в функции наречия типа sometimes, at last, atleast, etc., числительных для
обозначения дат и больших чисел. Навыки распознавания по формальным
признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без
различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное
существительное).
Школьники учатся употреблять в речи:
– определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими
названиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли;
– неисчисляемые существительные;
– неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody,
everybody), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют
изученные случаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself,
himself, ourselves, yourselves, themselves);
– числительные для обозначения дат и больших чисел;
– конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do
something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с
глаголами
do
и
make;
be
/
get
used
to
something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann buy
the flowers;
– слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное);
– глагольные формы в Past Continuous Tense; present Perfect and Present Perfect
Continuous c for и since: I have always read books about space travels since I was a kid.
It has been raining for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect
Passive;
– косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone
me. My neighbour asked me not to turn the page over. She wondered if I would come to
the party. He asked me why I was sad that day;
– сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future
Simple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you
will meet our English friends. If I were rich, I would help endangered animals;
– сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect + would have
+ infinitive): If people hadn’t polluted the planet, many species of animals wouldn’t have
disappeared;
– Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we
thought about our future, we wouldn’t have cut down forests, If he had phoned her
yesterday, she would be able to continue the research now;
– сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever.
– модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их
эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to);
– безличные предложения с It’s…; It’s cold. It’s time to go home. It’s interesting. It
takes me ten minutes to get to school;
– типы вопросительных предложений и вопросительные слова;
– придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you
gave to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn’t very interesting. Do
you know the people who live next door?

Социокультурные знания и умения:
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания
элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Использование английского языка как средства социокультурного развития
обучающихся на данном этапе включает знакомство с:
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,
столицами стран изучаемого языка)
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в
странах изучаемого языка;
словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе
и в русский) и русскими словами вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладения умениями:
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников
и друзей на английском языке.
правильно оформлять адрес на английском языке.
Компенсаторные умения:
Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
•
использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
поставленных
вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците
языковых средств.
2. Содержание учебного предмета « Английский язык»
№ раздела
Раздел 1

Содержание
Возможности
продолжения
образования
в
высшей
школе. 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 70х 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 –

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы
взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой
распорядок дня.
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.
Научно-технический 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.
Путешествие по своей стране и за рубежом.
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. Основные правила вежливости, уважение к
чужой культуре.

3. Тематическое планирование
№

Название раздела

Раздел
1

Возможности продолжения образования в высшей 25
школе.

Раздел
2
Раздел
3
Раздел
4

Общение в семье
Научно-технический прогресс.

Кол-во час.

24
28

Путешествие по своей стране и за рубежом

22

ИТОГО:

99

