
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей с.Нижнеяркеево муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 
«Рассмотрено» 

Рук. ШМО  _______ 

Л.Р.Галяутдинова 

Пр. № 1 от 29.08.2016г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по 

УВР_________ 

Ф.Ф. Алтапова 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево 

___________Р.М.Рахматуллин 

Пр.№  259 от 31.08.2016г. 
 

  

 

 

 

Рабочая программа учителя  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Предмет:  английский язык 

Класс: 10 

Общее количество часов: 102 

Количество часов в неделю: 3 

Программа разработана на основе: «Основной  образовательной  программы основного 

общего образования бюджетного общеобразовательного  учреждения Лицей 

с.Нижнеяркеево муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан», 

Программы курса английского языка «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 

классов  общеобразовательных учреждений. О.Л.Гроза, М.Л.Мичурина  + авторская 

программа 

Учебник: Английский язык нового тысячелетия, 10 класс, Гроза О.Л., М.Л. Мичурина, 

Обнинск, «Титул», 2012 

Учитель: Галяутдинова Л.Р. 

 

 

 

 

 

с.Нижнеяркеево - 2015 



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по английскому языку составлена на основе компонента государственного 

стандарта, Примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-7 классов и авторской 

программы курса английского языка  «Английский язык нового тысячелетия» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул,2010), учебного плана МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево на 2016-2017 учебный год.     

     Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности5 учащихся на 

уровне -позволяющем успешно решать коммуникативные задачи6 в разнообразных ситуациях 

англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей трудовой 

деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, развит; 

коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию других способности 

учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют развитие универсальных / 

ключевых компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, принимать 

решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, корректировать 

деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из основных мест, где 

происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и норм поведения у учащихся. 

Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну важную цель — формирование у учащихся 

гуманистических ценностей и норм поведения, таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, участие 

каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений и т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 

 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: Задачи 

развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 

аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде 

речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и осу-

ществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 



 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 

академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на 

иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка. 

 

Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта осу-

ществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к 

самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность использовать его для 

самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и 

обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и аффективных 

функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, вооб-

ражения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с неко-

торыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию, 

оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта приня-

тия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, осуществления 

проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; создавать 

условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и уп-

равления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по 

поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном обществе, отношение к ок-

ружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к лич-

ности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых об-

ластях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, обсуж-

дения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 10 классе на базовом уровне, рассчитан на 102 часов при 3 часах в 

неделю.  



Требования к уровню подготовки  

  в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

  знать/понимать 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные 

и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/ 

косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и неофициального 

общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматических (объявления. 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной степени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в 

стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 

 



                       Основное содержание программы в 10 классе 

 

№ Модуль Количество часов 

1 

 

Модуль 1. Хорошее начало карьеры. 

 

13 

2 

 

Модуль 2. Индивидуальность. 

 

13 

3 

 

Модуль 3. Время праздника. 

 

11 

4 

 

Модуль 4. В чем корень зла? 

 

12 

5 

 

Модуль 5. Дела семейные. 

15 

6 

 

Модуль 6. Спорт. 

 

11 

7 

 

Модуль 7. Животные. 

 

10 

8 

 

Модуль 8. Компьютеры. 

 

14 

Всего 102 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 10 класса с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы на 2016-2017 учебный год 

 

 

 
№ 

 

 
Тема урока 

 
кол-
во 

часов 

 
Дата 

проведения 

  
 

 По плану фактически корректировка 

1 Модуль 1. Хорошее начало карьеры. 
Введение новой лексики по теме.  

1    

2 Развитие навыков устной речи по теме «Пора в школу» 1    

3 Введение грамматического материала: Конструкция used to. 1    

4 Введение новой лексики. Школьные правила. 1    

5 Развитие навыков аудирования. 1    

6 Повторение грамматического материала: Модальные 
глаголы  

1    

7 Развитие грамматических навыков. Should, must 1    

8 Университеты Великобритании и России. 1    

9 Развитие навыков устной речи. Университеты. 1    

10 Развитие грамматических навыков.  
Условные предложения  

1    

11 
Введение новой лексики по теме: Программы по обмену. 

1    

12 Контрольная работа № 1 по теме «Карьера» 
 

1    

13 Коррекционная работа 1    

14 Модуль 2. Индивидуальность 
 

1    

15 Молодежные субкультуры. Активизация лексики в речи. 1    

16 Словообразование (Word formation): префиксы un-, im-, 
in-. 

1    

17 Введение новой лексики по теме» Интересы молодёжи» 1    

18 Обучение диалогической речи с применением новых 
лексических единиц.  

1    

19 Повторение грамматического материала: Суффиксы:  –
ance, -ence. 

1    

20 Введение новой лексики по теме» Язык жестов» 1    

21 Развитие навыков говорения 1    

22 Повторение грамматического материала.  Косвенная 
речь. 

1    

23 Введение новых лексических единиц по теме. 1    

24 Аудирование текста с глубоким его пониманием.  1    

25 Контрольная работа №2 по теме»Индивидуальность» 
 

1    

26 Коррекционная работа 1    

27 Модуль 3. Время праздника. Введение новой лексики по 
теме. 

1    

28 Что такое «традиция»? Развитие навыков устной речи. 1    

29 Модальные глаголы  may, might в сочетании с 
перфектным инфинитивом  

1    

30 Введение новой лексики по теме: Рождество. 1    

31 Активизация новых лексических единиц в диалогической 1    



речи. 

32 Введение новой лексики по теме «Семейный ужин» 1    

33 Настоящее и прошедшее время 1    

34 Аудирование по теме « Семейный ужин» 1    

35 Введение новой лексики по теме «Необычные 
фестивали» 

1    

36 Контрольная работа №3 по теме «Праздники» 
 

1    

37 Коррекционная работа 1    

38  Модуль 4. В чем корень зла? 
 

1    

39 Повторение грамматического материала. Герундий. 1    

40 Обучение устному переводу. 1    

41 Социальное неравенство. 1    

42 Развитие навыков устной речи по теме»Социальное 
неравенство» 

1    

43 Видо - временные связи  1    

44 Борьба за лучшую жизнь. 1    

45 Аудирование текста. 1    

46 Введение новой лексики по теме» Как стать 
миллионером» 

1    

47 Обучение монологической речи по теме «Как стать 
миллионером?» 

1    

48 Придаточные предложения с  if и unless. 
  

1    

 49 Модуль 5. Дела семейные.  1    

50 Семейные ценности     

51 Модальные глаголы: have to/ get to do  1    

52 Обучение практике перевода текста. 1    

53 Особенности практики перевода     

54 Введение новой лексики по теме: Взаимоотношения в 
семье. 

1    

55 Активизация новых лексических единиц в речи. 1    

56 Настоящее продолженное время  1    

57 Введение новой лексики по теме: Семейные проблемы. 1    

58 Использование глаголов  с частицей  -to  и с –ing  
формой;  

1    

59 Введение новой лексики по теме: Проблемы отцов и 
детей. 

1    

60 Аудирование по теме «Проблемы отцов» 1    

61 Повторение грамматики и лексики в упражнениях     

62 Контрольная работа №4 по теме «Дела семейные» 
 

1    

63 Коррекционная работа 1    

64 Модуль 6. Спорт. 
Роль спорта в жизни людей. 

1    

65  Настоящее совершенное время.  1    

66 Связь между настоящим и прошедшим временем 1    

67 Развитие навыков устной речи по теме. 1    

68 Профессиональный спорт. 1    

69 Развитие навыков аудирования по теме 
«Профессиональный спорт» 

1    

70 Преимущества и недостатки профессионального спорта. 1    

71 Условные предложения 1-го и 2-го типа. 1    

72 Повторение грамматики и лексики в упражнениях     

73 Введение новой лексики по теме: Здоровый образ 1    



жизни. 

74 Обучение монологической речи по теме «Здоровый 
образ жизни» 

1    

75 Экстремальные виды спорта. 1    

76 Контрольная работа №5 по теме «Спорт» 
 

1    

77 Коррекционная работа 1    

78 Модуль 7. Животные. 
Роль животных в человеческом обществе. 

1    

79 Роль животных в человеческом обществе. Обучение 
диалогической речи. 

1    

80 Все ли животные могут быть домашними питомцами?  1    

81 Обучение практике перевода. 1    

82 Введение новой лексики по теме:Ответственность 
человека перед животными. 

1    

83 Аудирование с полным пониманием текста. 1    

84 Введение новой лексики по теме: Тема животных в 
научной фантастике. 

1    

85 Лингвистические особенности различных типов текста. 1    

86 Стилистическое значение литературных текстов. 1    

87 Контрольная работа №6 по теме «Животные» 
 

1    

88 Коррекционная работа 1    

89 Модуль 8. Компьютеры. 
Будущее книг и компьютеров. 
 

1    

90 Сохранятся ли книги в будущем? Активизация лексики в 
речи. 

1    

91 Модальные глаголы. 1    

92 Компьютеры: друзья или враги? 1    

93 Прошедшее время и прошедшее продолженное время  1    

94 Компьютеризированное образование. 1    

95 Активизация лексики в монологической речи. 1    

96 Проблема компьютерной зависимости.  1    

97 Обучение практике перевода. 1    

98 Прошедшее совершенное время  1    

99 Отработка грамматики и лексики модуля  в упражнениях 1    

100 Контроль умений и навыков  устной речи 1    

101 Подготовка к итоговой контрольной  работе 1    

102 Итоговая контрольная работа 
 

1    

                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         
 

 


