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Пояснительная записка. 

 

Программа по английскому языку для 10-х классов составлена на основе Образователь-

ной программы МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018 учебный год.  

 Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение английского языка отводится  

102  часа в год.  

 В программе предусмотрен резерв (10 часов), который планируется использовать при  

форс-мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на актированные дни). 

При отсутствии форс-мажорных обстоятельствах часы резерва используются на организацию си-

стемного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся, подготовку к государственной 

итоговой аттестации.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особен-

ности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся». 

Предусмотрено выполнение  3 проверочных работ,  1 итоговой контрольной работы и 6 

проектных работ. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по  английскому языку в 10  классе 

В результате изучения английского языка ученик должен:  

Знать/понимать:  

 Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразова-

ния(словосложение, аффиксация);  

 Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных комму-

никативных типов предложений;  

 Признаки изученных грамматических явлений :видовременных форм глагола, инверсии, 

эмфатических предложений, артиклей, пассивного залога, косвенной речи, сложноподчи-

ненных предложений с Conditional 2, сложноподчиненных предложений с Conditional 3, ис-

пользование герундия и инфинитива;  

 Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику);  

 Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, бы-

та, культуры стран изучаемого языка;  

Уметь:  

В области говорения:  

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

 Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

 Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;  

 Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;  

 Делать сообщения по темам: «Новая школа- новые ожидания и тревоги» «Дела семейные», 

«Цивилизация и прогресс», «Мир возможностей», «Культурный шок», «Молодёжь в совре-

менном мире», «Семейные праздники».  

 Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение, 

давать краткую характеристику персонажей;  

В области аудирования:  

 Понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять значимую информацию;  

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и ви-

деозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интер-

вью с опорой на языковую догадку и контекст;  
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В области чтения:  

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания прочитан-

ного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую 

последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу 

текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных 

фрагментов;  

 Читать аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием содержания, устанавли-

вая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оцени-

вая полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций;  

 Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки 

зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

В области письма:  

 Заполнять анкеты и формуляры;  

 Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета;  

 Делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях 

или для проектной деятельности;  

 Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием 

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;  

 Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной 

теме;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

 Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменно-

го общения с носителями иностранного языка;  

 Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном ми-

ре;  

 Для приобщения к ценностям мировой культуры;  

 Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
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тематическое планирование 

Тема 

 «Начни снова»  (27 часов) 

История моей семьи: связь поколений» (20 час.) 

«Прогресс и цивилизация» (26 час.) 

«Мир возможностей» (19 час.) 
Резерв -6 

 


