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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 10-х   классов на 2016-2017 учебный год 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-
методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта  общего  
образования (иностранный язык), утвержденный приказом Министерства образования России 
от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• примерная  программа основного общего и среднего (полного) общего 
образования по иностранным языкам (английский язык) - М.: АСТ-Астрель, 2004. 

• авторская программа  К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман   Программа курса 
английского языка к УМК "Happy English.ru/ Счастливый английский.ру" для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013; 

 
Цели обучения английскому языку 
 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  

на базовом уровне  направлено на достижение следующих целей: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче иноязычной 
информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способностей и возможностей  к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 
личностному самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 
школе направлено на решение следующих задач: 

• Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 
использование с более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: 
расспрашивать, объяснять, практической деятельности и повседневной жизни; 

• Овладение: изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 



3 
 
типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 
использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

• Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для  
решения разнообразных жизненных задач.  

                                                                                                                                                                                                                  
Количество учебных  часов по плану:105 часа (3 часа в неделю). Текущий 

контроль осуществляется на каждом уроке.  Рабочая программа предусматривает систему 
контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В 
рамках каждой учебной темы 2 урока запланированы для проведения контроля степени 
усвоения изученного материала и навыков говорения (всего 10), что позволяет оценить 
коммуникативные умения обучающихся и убедиться в том, что языковой и речевой материал 
ими усвоен. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, монологические 
высказывания и диалоги, написание писем другу по переписке. Программой предусмотрено 
вовлечение обучающихся в проектную деятельность. В календарно-тематическое 
планирование включены 13 уроков по проектной методике как способ организации речевого 
взаимодействия школьников, из них: 7 уроков по подготовке к выполнению проекта, 6 
уроков – представление проектов. Использование метода проектов на уроке способствует 
акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном 
характере языкового образования. 

 
Перечень проектных работ: 
Проект «В международном аэропорту» 
Проект «Друзья на всю жизнь» 
Проект «Я расскажу вам об этой стране» 
Проект «Сохраним природу для потомков» 
Проект «Сценарий спектакля» 
 
 

3.Содержание тем учебного курса 
 

 Цикл 1     Встреча с главными героями учебника 
 Заполнение анкеты. Новая лексика. В международном аэропорту. Новая лексика. 

Повторение Present Simple и Present Progressive. В аэропорту. Развитие навыков 
диалогической речи. Устная речь по теме «В аэропорту». Модальные глаголы. Телефонный 
этикет. Правила поведения в аэропорту. Способы выражения будущих действий. Как снять 
деньги в банкомате. Закон Мёрфи. Новая лексика. Придаточные предложения времени. 
Придаточные предложения условия. «В аэропорту». Контроль навыков говорения. 
Подготовка к проекту «В международном аэропорту». Представление проектов «В 
международном аэропорту». Обучение чтению с извлечением основной информации. 
Обучение чтению с извлечением полной информации. Контроль степени усвоения 
изученного материала. В международном аэропорту. Урок речи по теме. 

 
Цикл 2     Взаимоотношения с друзьями 
 Новая лексика по теме «Есть ли у тебя друг?».Взаимоотношения подростков. Что ты 

делал прошлым летом? Аудирование по теме «Что ты делал летом?». Устная речь по теме 
«Друзья». Конструкция «Used to…». Друзья по летнему лагерю. Как устанавливать 
доброжелательные отношения при первой встрече. Какими качествами надо обладать, чтобы 
завести друзей. Как завоевать друзей? Новая лексика. Способы словообразования. 
Международный молодёжный лагерь.Правила и традиции летнего лагеря. Контроль навыков 
говорения. Друзья на всю жизнь. Подготовка к проекту по теме «Друзья на всю жизнь». 
Представление проектов по теме «Друзья на всю жизнь». Обучение чтению с извлечением 
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основной информации. Обучение чтению с извлечением полной информации. Контроль 
степени усвоения изученного материала 

 
Цикл 3     Россия и англоговорящие страны 
Что ты можешь рассказать о России?  Страдательный залог. Новая лексика по теме 

«Моя родина - Россия». Употребление в речи страдательного залога. 
 Канада. Повторение грамматической темы «Союзы». Национальные символы 

Канады. Эмфатические конструкции. История создания гимна России. Познакомьтесь с 
Австралией. Новая лексика по теме «Австралия». Контроль навыков говорения . Достижения 
моей страны. Аудирование по теме. Достижения моей страны. Урок речи по теме. 
Подготовка к проекту «Я расскажу вам об этой стране». Подготовка к проекту  «Я расскажу 
вам об этой стране». Представление проектов. Обучение чтению текста «Трое в лодке» с 
извлечением основной информации. Обучение чтению текста «Трое в лодке» с извлечением 
полной информации. Контроль степени усвоения изученного материала. Урок речи по теме 
«Россия и англоговорящие страны». 

 
Цикл 4      Клуб «Любители природы» 
Клубы по интересам. Новая лексика. Неличная форма глагола: инфинитив. 

Организация работы клубов по интересам в молодёжном лагере. Конструкция Complex 
Object. Интересные эпизоды из лагерной жизни. Йосемитский Национальный  парк.  Новая 
лексика. Йосемитский Национальный  парк. Национальные парки США. Формы 
инфинитива. Чтение и обсуждение текста «Йосемитский Национальный парк». 
Употребление модальных глаголов  в значении предположения, сомнения, удивления. 
Опасности, которые подстерегают при сплаве на байдарках. Обучение чтению с извлечением 
полной информации. Сохраним природу для потомков! Аудирование по теме. Контроль 
навыков говорения. Подготовка к проекту по теме «Сохраним природу для потомков!» . 
Подготовка к проекту по теме «Сохраним природу для потомков!». Представление и 
обсуждение проектов. Обучение чтению с извлечением основной информации. Обучение 
чтению с извлечением полной информации. Обучение чтению с извлечением полной 
информации. Урок речи по теме  «Сохраним природу  для потомков!». Поход в Йосемитский 
Национальный парк. Контроль степени усвоения изученного материала. Устная речь по теме 
«Заповедники России и Башкирии» 

 
 
Цикл 5      Клуб «Любители театра» 
 Употребление модальных глаголов в значении порицания. Взаимоотношения 

подростков.  Употребление артикля с существительными. Сравнение с помощью  the…the. 
Весь мир – театр. Новая лексика. Посещение театра. Королевский оперный театр. Театры 
Лондона.  Мои любимые спектакли. Урок речи по теме. Употребление глагола to be для 
выражения долженствования. Контроль навыков говорения. Обучение чтению с извлечением 
основной информации. Обучение чтению с извлечением полной информации. Контроль 
степени усвоения изученного материала. Подготовка к проекту «Сценарий спектакля». 
Представление проектов по теме «Сценарий спектакля». Представление и обсуждение 
проектов. Урок обобщающего повторения 
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4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать и  понимать: 

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран 
изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение, согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка,  о 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: 

в области говорения: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 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 стран изучаемого 
языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические - используя, основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое ) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском 
языке. 
 



6 
 
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 англоязычных 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. 

Рабочая программа предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 
навыков, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 
двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, 
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 
выделять ее из различных источников 

Развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для 
достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 
межпредметного характера, в том числе с использованием сети Интернет.  

5.Учебно-тематический план 

Тематическое содержание УМК “Happy 
English.ru” 10: 
 

Кол-во часов. Проекты  

1. Встреча с главными героями 
учебника. 

19 
 

В международном 
аэропорту. 

2. Друзья на всю жизнь 20 Друзья на всю жизнь 

3. Россия. Канада. Австралия 
 

1 
 

Я расскажу вам об этой 
стране. 

4. Национальные парки Америки 
 
 

18 
 
 

Давайте сохраним это для 
будущего поколения. 

5. Театр. 22 Моя прекрасная леди. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  английскому языку  

  

Количество часов:  105 

       всего  105 часов;            

       в неделю 3 часа; 

№п\п  Тема урока Дата  
 Цикл 

1 
Главные герои учебника   

1  Введение новой лексики. Заполнение анкеты  
2  Международный лагерь в Калифорнии. Изучающее чтение.  
3  Случаи употребления настоящего простого и настоящего 

длительного времени 
 

4  Лагерь «Сосновый бор»  
5  Введение новой лексики по теме «Аэропорт».  
6  Повторение модальных глаголов  
7  Знаки  в аэропорту.   
8  Как себя вести в аэропорту.  
9  Аэропорт в Сан-Франциско.  
10  Способы выражения будущих действий  
11  Законы Мёрфи  
12  Правила пользования банкоматами в аэропорту  
13  Сложноподчиненные предложения  
14  Законы Мёрфи. Развитие диалогической речи (диалог-расспрос)  
15  Подготовка к контрольной работе  
16  Контрольная работа «Способы выражения будущего времени»  
17  Проект «В международном аэропорту»  
18-20  Домашнее чтение  
 Цикл 

2 
Взаимоотношения с друзьями  

21  У тебя есть друг? Введение новой лексики по теме «Друзья»  
22  По дороге в лагерь. Составление коротких сообщений  
23  Конструкция “to be used to”  
24  Выполнение грамматических упражнений. Конструкция  “to be used 

to” 
 

25  Как ты обычно проводишь лето?  
26  Друзья и дружба  
27  Хорошие соседи  
28  Настоящее совершенное время  
29  Закрепление грамматики в упражнениях  
30  Что случится с тобой через….?  
31  Как найти настоящих друзей? Новая лексика.  
32  Описание характера людей.   
33  Лагерь «Сосновый бор»  
34  Жизнь в лагере. Правила и традиции.  
35  Подготовка к контрольной работе  
36  Контрольная работа по теме « Конструкция used to»  
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37  Подготовка к проекту «Друзья»  
38  Проект «Друзья»  
39  Контроль монологической речи  
40-42  Домашнее чтение  
 Цикл 

3 
Страны изучаемого языка  

43  Моя Родина- Россия  
44  Пассивный залог  
45  Что бы ты рассказал о России?  
46  Введение новой лексики по теме «Канада»  
47  Традиции и обычаи Канады.  
48  Союзы   
49  Эмфатические конструкции  
50  Политическая система Канады  
51  Геральдика Канады  
52  Проект «США»  
53  Австралия  
54  Сидней  
55  Эмфатические конструкции  
56  Великобритания  
57  Какими достижениями страны ты гордишься? Новая лексика  
58  Подготовка к контрольной работе  
59  Контрольная работа по теме «Пассивный залог и эмфатические 

предложения» 
 

60-61  Проект «Я расскажу тебе об этой стране»  
62-64  Домашнее чтение  
 Цикл 

4 
Национальные парки Америки  

65  Клубы по интересам  
66  Инфинитив. Функции инфинитива в предложении.  
67  Инфинитивный оборот. Сложное дополнение.  
68  Инфинитивный оборот. Сложное подлежащее.  
69  Йосемитский национальный парк.  
70  Формы инфинитива  
71  Национальные парки. Введение новой лексики.  
72  Закрепление лексики в упражнениях.  
73  Модальные глаголы в значении удивления и сомнения  
74  Поход по реке Мерсед  
75  Закрепление лексики в упражнениях.  
76  Подготовка к контрольной работе  
77  Контрольная работа по теме «Инфинитив»  
78-79  Проект «Давайте сохраним это для будущего поколения»  
80-82  Домашнее чтение  
    
 Цикл 

5 
Театр   

83  Модальные глаголы в значении  порицания  
84  Закрепление грамматики в упражнениях  
85  Употребление артикля с существительными, обозначающими части 

суток 
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86  Употребление артикля с существительными, обозначающими 
времена года 

 

87  Сравнение качества предметов, действий и явлений  
88  Введение лексики по теме «Театр»  
89  Сценография .   
90  Знаменитые оперные постановки  
91  Королевский оперный театр  
92  Употребление глагола “to be” для выражения долженствования  
93  Введение новой лексики по теме «Пигмалион»  
94  Получивший признание  
95  Описание героя  
96  Подготовка к контрольной работе  
97  Контрольная работа «Употребление артиклей»  
98-99  Проект «Моя прекрасная леди»  
100-
103 

 Домашнее чтение   

104-
105 

 Итоговый контроль знаний  

 

 

В  учебно-методическое оснащение входят: 

  Для учителя: 
1.Федеральный компонент государственный компонент государственного 

образовательного стандарта  (2007г.) 
2 .Примерные программы по английскому языку (2007г.) 
3 Учебно-методический  комплект “Happy English.ru” для 10 класса под редакцией 

К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, включающий следующие компоненты: учебник, книга для 
учителя, 2 рабочие тетради, аудиокассеты.) 

4) Тесты для подготовки к ЕГЭ, 2007 год с диском; 
5) Англо-русский словарь В.К. Мюллера под редакцией профессора В.Д. Байкова, 

Санкт 
Для учащихся: 1) Учебно-методического комплект “Happy English.ru” для 10 класса 

под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, включающий следующие компоненты: 
учебник, книга для учителя, 2 рабочие тетради. 

  
 


