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Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе:  

- ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

- требований к ФГОС СОО;  

- с использованием программы и УМК «Сферы» Английский язык. 10 класс 

Алексеев Ю.А., Смирнова Е.Ю. и др. (учебник «Английский язык», год издания 

2020, издательство «Просвещение»).  

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский 

язык»   

Личностные результаты   
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем. 

- основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь. 

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 

опыта природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях. 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Умение планировать свое 

речевое и неречевое поведение; умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь.  
Обучающийся научится:  

- вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 
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материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника.  

  Обучающийся 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  
Обучающийся научится:  

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

языка, событиях/явлениях; 

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать своё отношение, оценку; 

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

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся  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  
Обучающийся научится:  

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа); 

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты (объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые 

темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Обучающийся 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   
 Обучающийся научится:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Обучающийся  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 

  Обучающийся  научится:  
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- 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.   

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

- адекватно произноcить и различать на слух все звуки; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное), 

правильно делить предложения на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- понимать явления многозначности слов, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции: видовременные формы глаголов, глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных 

формах, модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, 

прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 

числительные, предлоги, союзы; 

- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения 

с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

- использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся  научится:  

- понимать национальные и культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка;  

- применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

- ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на английском языке; 

- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Обучающийся  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 

 Обучающийся  научится:  

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета  

  

Тема  Содержание  

My world 

«Мир вокруг 

меня» 

Взаимоотношения людей. Дружба. Интересы современных подростков. 

Интересные факты о компьютерных играх и Интернете. Описание фильмов 

на английском языке. Отношения в фильмах. Знакомство подростков в 

других странах. Русская свадьба. 

Technology in 

your life 

«Технологии в 

твоей жизни» 

 Изобретения. Новые технологии, которые ворвались в нашу жизнь и без 

которых теперь сложно представить наше существование. Роль науки в 

современном мире. Ежедневные изобретения. Изобретения и открытия. 

Сапсан: высокоскоростной поезд. 

Saving the planet 

«Спасая 

планету» 

/ 

Одна из самых больших глобальных проблем современности — 

загрязнение окружающей среды. «Углеродный отпечаток» (“carbon 

footprint”). Расчёт своего собственного «углеродного отпечатка». Пути 

спасения природы. Различные виды загрязнения. Охрана окружающей 

среды.  

 Have your say! 

«Выскажись!»  

Права человека. Права подростка. Политическое устройство США. Голоса 

молодёжи. Проблема иммиграции. Конституция Российской Федерации. 

Права подростков в России. Права подростков в других странах мира. 
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The right job 

«Правильная 

работа»  

 Профессии. Мир современных профессий. Знакомство с правилами 

устройства на работу. Поведение на собеседовании. Знаменитые русские 

люди, которые смогли достигнуть огромных успехов в своей карьере. 

Living a good life 

«Жить полной 

жизнью» 

  

Спорт. Спортсмены, которые достигли больших успехов, несмотря на их 

ограниченные возможности. Карманные деньги и как распоряжаться ими. 

Здоровый образ жизни. Привычки, которые нужно избегать. Еда в России. 

ГМО: за и против 

 

        3.Тематическое планирование  

№.п/п  Тема раздела, контрольное мероприятие  Кол-во часов  

1. Раздел 1 “Мир вокруг меня.”  17 

 Входная контрольная работа    

 Контрольная работа №1    

2.   Раздел 2 “Технологии в твоей жизни.” 17 

 Контрольная работа №2    

3. Раздел 3 “Спасая планету.” 17 

 Контрольная работа №3    

4. Раздел 4. “Выскажись!”  17 

 Контрольная работа №4    

5. Раздел 5 “Правильная работа.” 17 

 Контрольная работа №5  

6. Раздел 6 “Жить полной жизнью.”  17 

 Контрольная работа №6  

                                                          Итого:  

                                                         Контрольных работ:  

102  

7  
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  кол-

во 

часо

в  

             дата  

план  факт  

 Раздел 1. Мир вокруг меня 17    

1 Друзья.  1  01-03.09   

2 Аудирование текста Going out with friends. Модальные 

глаголы.  

1     

3 Лексика по теме Характер. Аудирование текста 

Keeping a conversation going.  

1     

4 Отношения в фильмах.  1  06-10.09   

5 Входная контрольная работа  1     

6 Аудирование текста Favourite films.  1     

7 Зависимости. Фразовые глаголы bring, take.  1  13-17.09   

8 Аудирование текста Computers. Повторение наречий. 1     

9 Предлоги в различных выражениях. 1     

10 Степени сравнения прилагательных. Порядок слов в 

предложении. 

1  20-24.09   

1

1 

Я почти потеряла свою подругу! 1     

12 Где встречаются мальчики и девочки. 1     

13 Русская свадьба длится два дня! 1  27-01.10   

14 Социальные сети. 1      

1

5 

Самоконтроль и рефлексия по изученному 

материалу.   

1      

16 Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня». 1  11-15.10   

17 Проект «Настоящие друзья». 1     

 Раздел 2. Технологии в твоей жизни 17  

18 Жизнь и технология. 1     

19 Настоящее простое время. Прошедшее простое время. 1  18-22.10   

20.  Технология. Ежедневные изобретения. Аудирование 

текста A student inventor. 

1      

21.  Наука - для чего она хороша? 1      

22.  Прошедшее простое время. Настоящее совершенное 1  25-29.10   
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время. 

23.  Аудирование текста  Describing objects. Числительные.  1     

24.  Изменить мир. Составные существительные. 1     

25.  Аудирование текста Dial for light. 1  1-03.11   

26.  Пассивный залог. 1     

27.  Робби. Чтение в формате ЕГЭ. 1     

28.  Достать до небес!  1  8-12.11   

29.  Сапсан: высокоскоростной поезд. 1     

30.  Изобретения и открытия. 1     

31.  Самоконтроль и рефлексия по изученному материалу.   1  22-26.11   

32.  Контрольная работа по теме «Технологии в твоей 

жизни»  

1     

33.  Анализ выполнения контрольной работы.  1     

34.  Проект «Изобретения, которые изменили мир» 1  29-03.12   

 Раздел 3. Спасая планету 17   

35.  Углеродные следы. 1     

36.  Аудирование текста We have to do something.  1     

37.  Будущее время. 1  06-10.12   

38.  Углеродная доза. 1     

39.  Настоящее совершенно-длительное время. Порядок 

слов. 

1     

40.  Аудирование текса Nuclear power and global warming. 

Несчастный случай. 

1  14-17.12   

41.  Измени к лучшему.  1      

42.  Зелёный мир. Окружающая среда 1      

43.  Сложные предложения. 1  20-24.12   

44.  Путешествие на выживание. 1     

45.  Проект Эден. 1     

46.  Период аномальной жары в Москве 1  27-30.12   

47.  Глобальное потепление. 1      

48.  Самоконтроль и рефлексия по изученному материалу.   1      

49.  Контрольная работа по теме «Спасая планету»  1  11-14.01   

50.  Анализ выполнения контрольной работы.  1      

51.  Проект «Спасение планеты». 1      

 Раздел 4.  Выскажись! 17  

52.  Наше право быть услышанными?  1  17-21.01   

53.  Условные предложения 1 и 2 типа. 1     

54.  Прилагательные и их словосочетания 1     

55.  Насколько ты заботлив? Фразовый глагол get. 1  24-28.01   

56.  Аудирование текстов What we care about. 

Видовременные формы. 

1     

57.  Быть вовлечённым. 1     

58.  Голоса молодёжи. 1  31-04.02   

59.  Аудирование текста Should young drivers drive at night? 1     

60.  Сравнение и контраст. Политика. 1     
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61.  Дебаты в классе. 1  07-11.02   

62.  Выборы в США. 1     

63.  Конституция Российской Федерации. 1     

64.  Система Правительства США. 1  14-18.02   

65.  Самоконтроль и рефлексия по изученному материалу.   1     

66.  Контрольная работа по теме «Выскажись!»  1     

67.  Анализ выполнения контрольной работы.  1  28-04.03   

68.  Проект «Проблема страны» 1     

 Раздел 5. Правильная работа. 17  

69.  Поиск работы. Предлоги. 1     

70.  Заявление на работу. 1  7-11.03   

71.  Условные предложения: смешанные типы. 1     

72.  Приглашение на интервью. 1     

73.  Аудирование текста Practising for an interview.  1  14-18.03   

74.    Герундий и инфинитив после глаголов. 1     

75.  Интервью на работу.  1     

76.    Сложные предложения. Оборот Used to + infinitive. 1  21-25.03   

77.  Единственное и множественное число 

существительных. 

1      

78.  Машина времени. 1      

79.  Город Лондон. 1  28.03-1.04   

80.  Успешные русские 1     

81.  Статистика.  1     

82.  Самоконтроль и рефлексия по изученному материалу.   1  11-15.04   

83.  Контрольная работа по теме «Правильная работа»  1     

84.  Анализ выполнения контрольной работы.  1     

85.  Проект «Выбор профессии». 1  18-22.04   

 Раздел 6. Жить полной жизнью. 17  

86.  Спорт может изменить жизнь. 1     

87.  Аудирование текста Extreme sports. 1     

88.  Косвенная речь: вопросы. 1  25-29.04   

89.  Деньги заставляют мир крутиться. 1     

90.  Аудирование текста How teenagers spend their money. 1     

91.  Причастие. Суффиксы. Косвенная речь: советы, 

команды, требования. 

1  03-06.05   

92.  Здоровье и зависимость 1     

93.  Аудирование текста It’s cool to say “no”.  1     

94.  Деньги – это ещё не всё. 1  10-13.05   

95.  Бейсбол и Доминиканская Республика. 1      

96.  Контрольная работа по теме «Жить полной 

жизнью» 

1      

97.  Анализ выполнения контрольной работы. 1  16-20.05   

98.  Проект «Знаменитый спортсмен». 1     

99.  Еда в России. ГМО: за и против. 1     

100.  Фразовые глаголы по теме Еда. 1  23-27.05   
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101.  Подготовка к ЕГЭ. 1     

102.  Систематизация и обобщение знаний за курс 10 

класса. Итоговый урок.  

1     

 ИТОГО  102     

  


