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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса английского языка для 10 класса разработана в 

соответствии с ФГОС ООО, образовательной программой МБОУ «СОШ №64», на основе 

программы по английскому языку Forward для 10-11 классов, базовый уровень, автор М. В. 

Вербицкая, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 год. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс английского языка в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (35 

учебных недель). 

В процессе обучения по курсу «Forward» в 10 классе реализуются следующие цели и 

задачи: 

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. 

Данная программа определяет вклад английского языка в формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как 

основы учебного сотрудничества и умения учиться в общении, делая акцент на его особой 

роли в создании зоны ближайшего развития для коммуникативной деятельности и 

соответствующих ей учебных действий.  

Цель основной школы «учить ученика учиться в общении». Поэтому современный 

подход к обучению иностранному языку является личностно ориентированным, 

деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым. Обучение иностранному 

языку в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции: 

• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способахвыражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям 

учащихся средней школы на разных её этапах; 

• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условияхмежкультурного 

общения; 

• осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицитаязыковых средств 

при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

•развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектнуюработу, в том 

числе с выходом в социум; 
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• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в томчисле с использованием 

мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездкахи др.; 

Г) в эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка; развивать в себе чувствопрекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятия 

спортом, фитнес). 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и итоговый контроль 

на основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. Текущий контроль осуществляется через 

устные ответы учащихся на уроке, различные письменные работы. Промежуточный и 

итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, защиты проектов и проверочных 

работ. Также предусмотрена самооценка учащимися и самоконтроль, взаимопроверка. 

Проверочные работы проводятся по заданиям, предложенным авторами УМК. Раздел 

«Examfocus» используется для ознакомления учащихся с форматом ЕГЭ. 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с учетом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижения как точки 

отсчета; двух уровней, превышающих базовый; и уровня ниже базового. 

Базовый уровень – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» («3»).  

Уровни достижения, превышающие базовый:  

- повышенный уровень (отметка «хорошо» -«4») 

- высокий уровень (отметка «отлично» - «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» («2»). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Как критерий освоения учебного материала можно рассматривать 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

Нормы оценивания: 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 



5 

 

«5»  основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком.  

Оценка 

«4»  

Ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю. 

Оценка 

«3»  

Ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка 

«2»  

Ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка 

«5»  

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка 

«4»  

Ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка 

«3»  

Ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

Оценка 

«2»  

Текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка 

«5»  

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка 

«4»  

Ученик достаточно быстро просматривает текст, но при этом находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка 

«3»  

Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

Оценка 

«2»  

Ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Оценка 

«5»  

Ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка 

«4»  

Ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Оценка 

«3»  

Ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка 

«2»  

Ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных 

фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка 

«5»  

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 
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Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика 

была эмоционально окрашена, в ней имело место выражение собственного 

мнения. 

Оценка 

«4»  

Ученик в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. 

Оценка 

«3»  

Ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки 

и выражения собственного мнения. Темп речи был замедленным. 

Оценка 

«2»  

Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Участие в диалоге 

Оценка 

«5»  

Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка 

«4»  

Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка 

«3»  

Ученик решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка 

«2»  

Ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка 

«5»  

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка 

«4»  

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов 

или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
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«3»  применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много 

ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка 

«2»  

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не 

обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 95-100% работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 70-95% работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 50-70% работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 50% работы       

 

Оценивание работучащихся с ОВЗ 

Иностранный язык 

Чтение 

«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

«4» - Учащийся понял большую часть; 

«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 

«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы; 

«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении 

слов, есть грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 фразы. 

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы. 

Письменная речь 

«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматических 

ошибки.  

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и 

грамматических ошибки. 

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических 

ошибок. 

Грамматика 

«5» - задание выполнено на 70 – 100%; 

«4» - задание выполнено на 60-70%; 

«3» - задание выполнено на50 – 60%; 

«2» - задание выполнено менее 50%. 
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При выполнении всех типов заданий учащемуся разрешается пользоваться опорными 

материалами, а также помощью учителя. 

 

 

                                                                                                                                  

Формы, методы и средства обучения, технологии 
Основной формой организации учебного процесса является урок разного типа: 

комбинированный урок, урок изучения нового материала, закрепления изученного, 

повторение, проверка знаний, умений, навыков, обобщающий урок, урок защиты проектов. 

На уроках организуется индивидуальная, групповая, парная работа учащихся. Сочетаются 

разные формы работы между собой. Осуществляется отработка всех видов деятельности: 

аудирование, чтение, говорение, письмо. Образовательный процесс строится на основе 

деятельностного, личностно-ориентированного, дифференцированного подходов. В учебном 

процессе используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал, метод проектов. 

Для учащихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 

программы, организуются индивидуальные консультации, предлагаются 

дифференцированные задания, при необходимости осуществляются консультации 

психолога. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 

изучения раздела в 

часах 

1.  Успех! 7 

2.  Устроим отдых. 7 

3.  Человеку свойственно ошибаться. 7 

4.  Тайны 7 

5.  Красота человеческого тела 8 

6.  Представление начинается 8 

7.  Игра окончена 8 

8.  Сложная продажа 8 

9.  Начать все заново 10 

10.  Что Вы имеете в виду? 10 

11.  Часы на повторение тем четверти  5 

12.  Часы на раздел «Диалог культур» (по одному в конце 

каждой четверти) 

4 

13.  Часы на контрольные работы (по два в конце каждой 

четверти) 

8 

14.  Часы на подведение итогов четверти и защиту проектов 

(по одному в конце каждой четверти) 

4 

15.  Резерв 4 

ИТОГО 105 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме,уважение к 

своему народу, языку, культуре своей страны; 

- готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в 

том числе средствами английского языка; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 
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средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе 

английского; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том 

числе с использованием английского языка; 

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры;  

-осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные: 

- развитие умения ясно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

- развитие умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты, в том числе средствами английского языка; 

- развитие способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации на английском 

языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- развитие навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского 

языка. 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения 

в области говорения: 

- вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной 

тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и переспрашивая собеседника; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях; 

- описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

- описывать/характеризовать человека/персонаж; 

- передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 
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в области аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты 

прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно 

популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.); 

- читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию; 

- читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, 

понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

- определятьжанртекста (an action story, a comic story ит. д.); 

- определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, emailto a friend и 

т.д.); 

 

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

- писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо 

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с 

жанром создаваемого текста; 

- писать отзыв о фильме; 

- писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей  

Учащийся получит возможность научиться: 

-  выражать чувства и эмоции с помощью интонации 

 

Орфография 

Выпускник научится: 

-  правильно писать изученные слова 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

 

Лексическая сторона речи. 

Учащийся научится: 

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

словосочетания, реплики – клише речевого этикета), в том числе многозначные 

слова,синонимы, антонимы, фразовые глаголы, средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, finally, atlast, intheend, however и др.)пределах тематики средней школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики 10-го класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать родственные слова, образованные изученными способами 

словообразования(суффиксация, префиксация, словосложение, конверсия) в пределах 

тематики 10-го класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики 10-го класса; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам) 

 

Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 -  распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 – нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным Itи с начальным There + tobe; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложенияссочинительнымисоюзамиand, but, or, 

because, so, thus; 

- сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwho, what, which, that; when, 

for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, after, 

before; 

- сложноподчинённыепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, whenever; 

- условные предложения реального (ConditionalI) и нереального (ConditionalII,ConditionalIII) 

характера; 

- предложениясконструкциямиI wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used to 

doing something; 

- конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее); 

- глаголывформахдействительногозалога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future 

Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous; 

- выражениебудущегодействия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, FutureContinuous; 

- глаголывформахстрадательногозалога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive; 
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- модальныеглаголыиихэквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, 

should, would, need; 

- неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций; 

- косвенную речь; 

- согласование времён в плане настоящего и прошлого;  

- определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

- неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения из общих правил; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения; 

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные 

по правилу, и исключения; 

-наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и 

слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, 

afew/alittle; many/much; 

-количественные и порядковые числительные. Предлоги, выражающие направление, время, 

место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных в 

процессе изучения других предметов; 

-  представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 10–го класса; 

-  находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

-  распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику) 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  распознавать распространенные образцы фольклора (детские стихи, пословицы); 

- оперировать в процессе устного и письменного общения изученными сведениями о 

социокультурном портрете англоязычных стран; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях 

образа жизни, быта, культуры англоязычных стран; о некоторых произведениях 

художественной литературы на английском языке 

 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста 

при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

Учащийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 

мимике; 

-  выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при устном общении. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Учащийся научится: 

-извлекать основную, запрашиваемую/нужную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

-  сокращать устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

-  работать со словарем; 
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-  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

-  разрабатывать краткосрочный проект; 

-  взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с разными источниками на иностранном языке: Интернет-ресурсами, 

литературой; 

- пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, интервьюирование); 

- выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту. 

 

Специальные учебные умения 

Учащийся научится: 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-  пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Учащийся получит возможность: 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

-  выборочно использовать перевод; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Успех.Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и знакомыми. Современные 

профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности, литература. 

Устроим отдых. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Общение с друзьями 

знакомыми. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Образовательные поездки. 

Человеку свойственно ошибаться.Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Городская инфраструктура. Общение с друзьями и знакомыми. Общение в семье и в школе. 

современные профессии. Образование и профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. 

Тайны. Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Городская инфраструктура. Научно-технический прогресс. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности, литература, выдающиеся личности. 

Красота человеческого тела. Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный 

отдых. Прогресс в науке. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. 

Представление начинается. Страны изучаемого языка, их культура, искусство. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Общение с друзьями и знакомыми. 

Образовательные поездки. 

Игра окончена. Спорт. Активный отдых. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Общение в семье и в школе. Общение с друзьями и 

знакомыми. 

Сложная продажа. Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Общение в семье и в 

школе. Современная молодёжь. Связь с предыдущими поколениями. Новые 

информационные технологии. Официальный стиль общения. Средства массовой 

информации. Особенности жизни в городе. 

Начать все заново. Современная молодёжь. увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Официальный стиль общения. Активный отдых. Современные профессии. Планы на 
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будущее, проблемы выбора профессии. Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Праздники и 

знаменательные даты в различных странах мира.  

Что Вы имеете в виду?Образование и профессии. Современная молодёжь. Увлечения 

и интересы. Общение в семье и в школе. Изучение иностранных языков. Иностранные языки 

в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Официальный стиль 

общения. Средства массовой информации. Страны изучаемого языка. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Виды речевой деятельности 

Говорение. Диалогическая речь:  

Умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалога 

этикетного характера, диалога- расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-обмена 

мнениями. 

Объем диалога: 6-7 реплик со стороны каждого участника диалога.Продолжительность 

диалога: 2-3 минуты. 

 

Говорение. Монологическая речь: 

Делать сообщения, презентации; 

Дальнейшее развитие и совершенствование связанных высказываний, учащихся с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, или заданную 

коммуникативную ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа(включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. 

Объем 12-15 фраз. Продолжительность монолога: 2-2,5минуты. 

 

Аудирование:  

- с пониманием основного содержания текста. Время звучания до 2 минут. 

- с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Время звучания до 1,5 минут. 

- с полным пониманием содержания текста. Время звучания до 2 минут. 

 

Чтение:  

Умение читать и понимать аутентичные текстыс различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание:  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) – до 650 слов; 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение) – до 500 слов; 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение) – до 600 слов. 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман, стихотворение, объявление, рецепт, 

меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т.д. 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

 

Письменная речь: 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать резюме (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объем личного письма - 100-140 слов, 

включая адрес); 

- писать официальное письмо заданного объема, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 
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- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать сочинения с элементами описания; 

- писать сочинения с элементами рассуждения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.   

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, навыков правильного 

произношения, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки оформления различных типов предложений. Распознавание и 

восприятие звуков английского языка в разных вариантах произношения.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребления в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 

новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Коммуникативные типы предложений:утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный,разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной иотрицательной формах). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, предложения, 

начинающиеся с ItucThere+tobe. 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, in order to, that’s why, so, for, since, during, so that, unless. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условныепредложенияреального (ConditionalI)инереальногохарактера (ConditionalII, 

ConditionalIII). 

ПредложениясконструкциейI wish, as… as, not so …as, either..or, neither..nor, it takes 

me…to do something, I love/hate doing something, be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкциисинфинитивом. 

Глаголывформахдействительногозалога Present Simple, Past Simple, Future Simple, 

Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect, Present Continuous, Past Continuous, Future 

Continuous. 

Выражениябудущегодействияto be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would). 

Неличные формы глаголов. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 10 класса. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные. 
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Местоимения. 

Прилагательные и слова, описывающие количество. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места действия, предлоги, употребляемые со страдательным залогом 

глаголов (by, with). Средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

 

 

Социокультурные знания и умения (развитие страноведческих знаний и умений, основанных 

на сравнении фактов культуры своего народа и стран изучаемого языка). 

Ккомпенсаторные умения (умениепользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании). 

Общеучебныеумения и универсальные способы учебной деятельности, а также 

специальные учебные умения(информационная переработка иноязычных текстов, 

использование словарей, проектная деятельность). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

учебного предмета «английский язык» 

10 класс (3 часа в неделю; 34 учебных недели) 

№ Тема урока Виды деятельности 

1.  Успех! Грамматика и чтение. 

2.  Успех! Чтение и аудирование 

3.  Успех! Чтение и аудирование 

4.  Успех! Чтение и аудирование 

5.  Успех! Грамматика и аудирование 

6.  Успех! Говорение и аудирование 

7.  Успех! Лексика и письмо 

8.  Устроим отдых. Грамматика и чтение 

9.  Устроим отдых. Чтение 

10.  Устроим отдых. Чтение 

11.  Устроим отдых. Аудирование 

12.  Устроим отдых. Лексика 

13.  Устроим отдых. Говорение 

14.  Устроим отдых. Письмо 

15.  Человеку свойственно ошибаться. Грамматика и аудирование 

16.  Человеку свойственно ошибаться. Чтение и лексика 

17.  Человеку свойственно ошибаться. Чтение и лексика 

18.  Человеку свойственно ошибаться. Грамматика и письмо 

19.  Человеку свойственно ошибаться. Грамматика и письмо 

20.  Человеку свойственно ошибаться. Говорение и аудирование 

21.  Человеку свойственно ошибаться. Говорение и аудирование 

22.  Повторение тем 1 четверти Повторение 

23.  Диалог культур 1. Британская мода. Чтение и говорение 

24.  Контрольная работа Контрольная работа 

25.  Контрольная работа Контрольная работа 

26.  Подведение итогов четверти и защита 

проектов 

Защита проекта. 

27.  Тайны Грамматика и говорение 

28.  Тайны Грамматика и говорение 

29.  Тайны Чтение и лексика 

30.  Тайны Говорение и аудирование 

31.  Тайны Лексика 

32.  Тайны Письмо 
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33.  Тайны Письмо 

34.  Красота человеческого тела Говорение и чтение 

35.  Красота человеческого тела Говорение и чтение 

36.  Красота человеческого тела Чтение и лексика 

37.  Красота человеческого тела Чтение и лексика 

38.  Красота человеческого тела Грамматика и аудирование 

39.  Красота человеческого тела Аудирование и лексика 

40.  Красота человеческого тела Говорение и лексика 

41.  Красота человеческого тела Говорение и лексика 

42.  Повторение тем 2 четверти Повторение 

43.  Диалог культур 2. Британская еда. Чтение и говорение 

44.  Контрольная работа Контрольная работа 

45.  Контрольная работа Контрольная работа 

46.  Подведение итогов четверти и защита 

проектов 

Защита проекта. 

47.  Представление начинается Грамматика и говорение 

48.  Представление начинается Грамматика и говорение 

49.  Представление начинается Чтение и лексика 

50.  Представление начинается Чтение и лексика 

51.  Представление начинается Аудирование и говорение 

52.  Представление начинается Аудирование и говорение 

53.  Представление начинается Лексика 

54.  Представление начинается Письмо 

55.  Игра окончена Грамматика и чтение 

56.  Игра окончена Чтение 

57.  Игра окончена Чтение 

58.  Игра окончена Грамматика и аудирование 

59.  Игра окончена Грамматика и аудирование 

60.  Игра окончена Аудирование 

61.  Игра окончена Лексика 

62.  Игра окончена Говорение и лексика 

63.  Сложная продажа Грамматика и аудирование 

64.  Сложная продажа Грамматика и чтение 

65.  Сложная продажа Чтение и лексика 

66.  Сложная продажа Аудирование и лексика 

67.  Сложная продажа Говорение и аудирование 

68.  Сложная продажа Лексика 

69.  Сложная продажа Письмо 

70.  Сложная продажа Письмо 

71.  Повторение тем 3 четверти Повторение 

72.  Диалог культур 3. Британский и 

американский английский. 

Чтение и говорение 

73.  Контрольная работа Контрольная работа 

74.  Контрольная работа Контрольная работа 

75.  Подведение итогов четверти и защита 

проектов 

Защита проекта. 

76.  Начать все заново Грамматика и аудирование 

77.  Начать все заново Грамматика и аудирование 

78.  Начать все заново Чтение и аудирование 

79.  Начать все заново Чтение и аудирование 

80.  Начать все заново Грамматика 
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81.  Начать все заново Лексика и говорение 

82.  Начать все заново Лексика и говорение 

83.  Начать все заново Говорение и аудирование 

84.  Начать все заново Письмо 

85.  Начать все заново Письмо 

86.  Что Вы имеете в виду? Грамматика и аудирование 

87.  Что Вы имеете в виду? Грамматика и аудирование 

88.  Что Вы имеете в виду? Аудирование 

89.  Что Вы имеете в виду? Аудирование 

90.  Что Вы имеете в виду? Чтение 

91.  Что Вы имеете в виду? Чтение 

92.  Что Вы имеете в виду? Лексика 

93.  Что Вы имеете в виду? Говорение и аудирование 

94.  Что Вы имеете в виду? Письмо 

95.  Что Вы имеете в виду? Письмо 

96.  Повторение тем 4 четверти Повторение 

97.  Повторение тем 1-4 четверти Повторение 

98.  Диалог культур 4. Мир кино. Чтение и говорение 

99.  Контрольная работа Контрольная работа 

100.  Контрольная работа Контрольная работа 

101.  Подведение итогов четверти и защита 

проектов 

Защита проекта. 

102.  Резерв  

103.  Резерв  

104.  Резерв  

105.  Резерв  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно – методическое обеспечение предмета: 

- М.В.Вербицкая «Forward»Программа по английскому языку для 10-11 классаМосква, 

Издательский центр«Вентана-граф» 2017г. 

- Учебник под редакцией М.В.Вербицкой «Forward» 10класс Английский язык, базовый 

уровень, учебник для учащихся общеобразовательных организаций Москва, Издательский 

центр«Вентана-граф» 2018г. 

- Рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса под редакцией М.В.Вербицкой «Forward»10класс 

Английский язык, базовый уровень, Москва, Издательский центр«Вентана-граф» 2018г. 

- М. В. Вербицкая, Р. Фрикер, О. В. Платонова «Forward10»Книга для учителя с ключами, 

Москва, Издательский центр«Вентана-граф» 2016г. 

- Аудиоприложение МР3; 

- Дидактический материал: тематические таблицы, грамматические таблицы, портреты 

писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка; карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка; флаги стран(ы) изучаемого языка;англо – русские словари, русско – 

английские словари, словари фразеологических оборотов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

- АРМ учителя,  

- электронное приложение к УМК М.В.Вербицкой «Forward» 10класс Английский язык, 

базовый уровень, учебник для учащихся общеобразовательных организаций Москва, 

Издательский центр«Вентана-граф» 2018г. 
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	Языковые знания и навыки
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	Общеучебныеумения и универсальные способы учебной деятельности, а также специальные учебные умения(информационная переработка иноязычных текстов, использование словарей, проектная деятельность).

	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
	учебного предмета «английский язык»
	10 класс (3 часа в неделю; 34 учебных недели)

