
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык. 10 класс» составлена 
на основе Основной образовательной программы основного общего образования (далее – 
ООП ООО) образовательной организации МАОУ СОШ №43 в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности при получении основного общего 
образования; на основе рабочих программ к УМК под редакцией профессора 
М.В.Вербицкой «FORWARD. Английский язык. 10 класс». Данная линия учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 
Федеральный перечень . Издательский центр «Вентана-Граф» Pearson Education Limited, 
2013 год. 
 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Рабочая программа в 10 классе рассчитана на 3 часа в неделю, то есть на 102 часа в год. 

Результаты освоения курса              

     Изучение английского языка в 10  классе направлено на достижение следующих 
результатов: 
а) Предметных:  
- дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на  
уровне, позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 
ситуациях англоязычного общения, включая учебные  ситуации и ситуации, связанные с 
будущей трудовой деятельностью. 
   В  результате  освоения  английского  языка  в  10  классе  обучающийся  должен 
знать/понимать языковой лексический материал 
: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа; 
- идиоматические выражения:  
- значение реплик  
– клише речевого этикета;  
языковой грамматический материал: 
- значение изученных грамматических явлений;  
- значение глагольных форм;  
 способы выражения модальности;  страноведческую информацию о странах изучаемого 
языка: 
- сведения о культуре и науке, об исторических и современных реалиях, об общественных 
деятелях;  
- сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре, о взаимоотношениях  с 
нашей страной. 
 

Уметь 
Говорение 
- вести  диалог  в  ситуациях официального  и  неофициального  общения  в  бытовой, 
социокультурной  и  учебно - трудовой  сферах,  используя  аргументацию,  эмоционально 
оценочные средства; 
- рассказывать / рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты; 



- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 
на основе разной культуроведческой информации. 
Аудирование 
- понимать относительно полно смысл высказывания; 
- понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио и  видеотекстов  познавательного 
характера  на  темы,  связанные  с  личными  интересами  или  будущей  профессией,  
выборочно извлекать из них необходимую информацию. 
Чтение 
- читать аутентичные тексты разных стилей; 
- определять  свое  отношение  к прочитанному,  временную  и  причинно-следственную 
взаимосвязь событий; 
- прогнозировать развитие/результат  излагаемых фактов/событий; 
- обобщать описываемые факты/явления. 
Письмо 
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
- заполнять различные виды анкет; 
- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 
проектной деятельности. 
б) Метапредметных;  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, т.е. анализировать ситуацию, 
принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты,  
корректировать деятельность в зависимости от результата. 
в) Личностных: 
- 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  
-  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. 
-  оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения 
опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 
-   создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 
осуществления проекта . 

Воспитательные задачи урока: воспитательные задачи любого урока — это 
задачи, направленные на воспитание личности учащегося, овладение им 
общечеловеческой культурой и нормами поведения, принятыми в обществе. Воспитание 
на уроке направлено на развитие воли и самосознания, усвоение морально нравственных 
норм, развитие духовных потребностей, формирование целостного мировоззрения 
личности. В сущности, содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. 
Воспитательная задача учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 
наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения.   

   

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), 
иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения всех 
видов и уровней.  



ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 

Внедрение   ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 

• Доступ  к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых 
можно  улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по 
тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, расписание и так далее; 

• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 

 

• https://www.cambridgeenglish.org/ 

• https://macmillan.ru/ 

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 

• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

• https://www.videosinlevels.com/ 

• https://en.islcollective.com/ 

• https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/englishinthenews 

• https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories 

• https://www.englishmedialab.com/beginnervideos.html 

• https://www.newsinlevels.com/ 

• https://resh.edu.ru/subject/11/ 

• https://www.oxfordonlineenglish.com/ 

• https://ouenglish.ru/ 

• https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/ 

• https://prosv.ru/audio/section/spotlight.html 

• https://www.english-grammar.at/ 

• https://www.native-english.ru/grammar 



• https://english.lingolia.com/en/grammar 

• https://www.englishclub.com/ 

• https://langformula.ru/ 

• https://www.learngrammar.net/english-grammar 

• https://chompchomp.com/menu.htm 

• http://www.5minuteenglish.com/ 

• https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar 

• http://www.dailygrammar.com/ 

• https://www.grammarly.com/blog/category/handbook/ 

• https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U 

• http://www.englishpage.com/index.html 

• https://www.youtube.com/user/learnexmumbai 

• https://www.myenglishpages.com/english/listening.php 

• https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

• https://www.edx.org/learn/grammar 

• http://free-english-study.com/home/writing.html 

• https://www.passporttoenglish.com/Beginning-English.html 

• https://www.learnenglish.de/index.html 

• https://www.youtube.com/c/ProEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/c/LearnEnglishWithTVSeries/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishClass101/featured 

• https://www.youtube.com/c/LearnEnglishwithJessica/featured 

• https://www.youtube.com/user/engfluentvids 

• https://www.youtube.com/c/EngVidGill/featured 

• https://www.youtube.com/user/EnglishAnyone/featured 

• https://www.youtube.com/c/VeronikaMark/featured 

• https://www.youtube.com/c/engvidAdam/featured 

• https://www.youtube.com/user/EnglishLessons4U 

• https://www.youtube.com/c/linguamarina/featured 



• https://www.youtube.com/c/EnglishTestChannel/featured 

• https://www.youtube.com/c/DailyEnglishConversationTV/featured 

• https://www.youtube.com/c/GoNaturalEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/c/EnglishSingsing/featured 

• https://www.youtube.com/c/ExcitingEnglish/featured 

• https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/featured 

 

Учебно – тематический план 

Название темы Часов в рабочей программе 
Успех! (Успешность) 10 

Отдых (Каникулы) 10 
Человеку свойственно ошибаться (Школа) 10 

Загадки  (Тайна) 7 
Красота тела (Внешность) 11 

Время представлений!) Развлечения) 8 
Игра закончена Спорт) 10 

Навязывание товара (Товары и услуги) 12 
С новыми силами (Новый жизненный опыт) 12 

Что вы имеете ввиду? (Роль английского языка в 
общении) 

12 

Итого 102 
 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. Успех. (Успешность) 
Составление диалогов и предложений. Составление презентации о летних фотографиях. 
Грамматический тест . Собственное высказывание на тему «Что такое успех для меня?». 
Выполнение упражнений по теме сослагательное наклонение. Высказывание мнения по 
прочитанному тексту с опорой на клише. Высказывание собственного мнения «Хотел бы 
ты быть знаменитым или нет? Почему?». Описание успешного человека. Аудирование. 
День знаний. Счастливые случайности. Что такое успех? Сослагательное наклонение. 
Великий Гэтсби. Успешный ли ты человек? Работа и школа. Косвенная речь 
.Вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. • строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. • 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. • читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 
языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. • 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. 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). • 
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. • выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. • 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.). 

 



Раздел 2. Взять перерыв. (Каникулы) 
Чтение текстов и выполнение упражнений к ним. Выполнение упражнений на 
страдательный залог. Аудирование текстов по теме с извлечением информации. 
Выполнение упражнений с ЛЕ по теме. Составление диалога по теме «Заказ билета по 
телефону».Каникулы и путешествия. Необычные виды спорта. Путешествие на самолете 
Эдинбург, как центр туризма. 

 
Раздел 3. Ошибаться – это нормально. (Школа) 
Обобщение правила о косвенной речи и выполнение упражнений. Обсуждение в группах 
куда идти после школы. Свои аргументы. Ответы на вопросы в парах. Диалог-расспрос о 
службах спасения в России. Работа и школа. Косвенная речь 
 
Раздел 4.  Загадки  (Тайна) 
Монолог. Выполнение упражнений на видо-временные формы глагола. Чтение с общим 
пониманием. Загадочное происшествие Употребление модальных глаголов. Работа с 
текстом «Миссис Сэпелтон». Происшествие в самолете. Повторение видовременных форм 
глагола. 

 
Раздел 5. Красивая внешность (Красота тела) 
Высказывание собственного мнения «Что считать красивым или некрасивым для женщин 
и мужчин?» Чтение текстов с пониманием запрашиваемой информации Практика чтения с 
полным пониманием прочитанного. Типы вопросов, порядок слов в вопросительных 
предложениях. Обучение монологическому высказыванию с опорой на составленные 
дома описания людей по фотографиям. Красота и внешность. Обобщение употребления 
артикля. Секреты красоты и здоровья. Прически во все времена Каким быть полным или 
худым? 
 
 
Раздел 6. Время развлечений 
Грамматика: косвенные вопросы. Адекватное восприятие устной речи. Поиск и 
устранение причин возникших трудностей. Прогнозирование содержания по картинкам. 
Ознакомительное чтение. Самостоятельная организация учебной деятельности. 
Адекватное восприятие устной речи. Прогнозирование содержания по картинкам и 
наводящим вопросам. Владение диалогической речью. Владение умениями совместной 
деятельности. Исследование несложных практических ситуаций. Ознакомительное 
чтение. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Исследование несложных 
практических ситуаций. Владение письменной речью. Владение умениями совместной 
деятельности. Исследование несложных практических ситуаций. Культурное 
времяпрепровождение. Косвенные вопросы. Новый Орлеан. Современное искусство 
Конструкции, используемые для вступления в разговор. Киноафиша. Чтение. Аннотация к 
фильму. Письмо. 
 
Раздел 7. Игра окончена (Спорт) 
Поисковое чтение. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительных вопросов. Владение монологической речью. Использование 
алгоритма/Мотивированный отказ от образца высказывания. Подбор аргументов. 
Создание письменного высказывания. Самостоятельная организация учебной 
деятельности. Сравнение, сопоставление фактов, мнений, поиск оригинальных решений. 
Совершенствование навыков аудирования. Совершенствование лексических навыков 
чтения. Фразовые глаголы Владение диалогической речью. Владение умениями 
совместной деятельности. Исследование несложных практических ситуаций. Подбор 
аргументов Виртуальный спорт. Чтение. Спорт и место проведения спортивных 



мероприятий В спорте главное победа? Письмо. Свободное время и спортивные игры. 
Виды спорта. Фразовые глаголы Спорт в нашей жизни. Диалогическая речь. 
 
Раздел 8.  Навязывание товара (Товары и услуги) 
Поисковое чтение. Прогнозировать содержание текста. Догадываться по контексту о 
значении незнакомых слов. Чтение с полным пониманием содержания. Проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Совершенствование навыков аудирования. 
Сложные слова. Совершенствование лексических навыков аудирования и говорения 
(диалогическая речь) .Чтение с полным пониманием содержания. Проведение 
информационно-смыслового анализа текста Создание письменного высказывания. 
Самостоятельная организация учебной деятельности. Умение отличать факт, мнение, 
доказательство. Объявлять ли войну рекламе? Чтение. Письмо в редакцию. Мы любим 
ходить за покупками. Как жаловаться и извиняться Письменная жалоба. Чтение. Алгоритм 
написания письма – жалобы. Подготовка к ЕГЭ. 

 
Раздел 9. Новый жизненный опыт (С новыми силами) 
Ознакомительное чтение. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Владение 
умениями совместной деятельности. Адекватное восприятие устной речи 
Прогнозирование содержания по картинкам и наводящим вопросам Чтение с полным 
пониманием содержания. Проведение информационно-смыслового анализа текста 
Адекватное восприятие устной речи. Догадываться по контексту о значении незнакомых 
слов. Поисковое чтение. Прогнозировать содержание текста. Догадываться по контексту о 
значении незнакомых слов. Ознакомительное чтение. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. Осознанное беглое чтение текста. Владение монологической 
речью. Использование алгоритма/Мотивированный отказ от образца высказывания. 
Подбор аргументов. Чтение с полным пониманием содержания. Проведение 
информационно-смыслового анализа текста Адекватное восприятие устной речи. 
Догадываться по контексту о значении незнакомых слов Умение вступать в речевое 
общение. Исследование практической ситуации. Учет особенностей различного ролевого 
поведения. Ознакомительное чтение. Осознанное беглое чтение текста. 
Постановка цели, Планирование. Исследование практической ситуации. Определение 
структуры учебного объекта. Кардинальные перемены. Чтение. Колин и его друзья. 
Аудирование. Полезные советы. Чтение. День, изменивший жизнью Аудирование. 
Переселенцы. Чтение. Первые европейцы в Австралии. Где бы ты хотел жить? Монолог. 
Чем начать заниматься. Договор об интервью. Интервью с менеджером. Ролевая игра. 
Объявление о работе. Как писать резюме. 

 
Раздел 10. Что вы имеете в виду? (Роль английского языка в общении) 
Адекватное восприятие устной речи. Догадываться по контексту о значении незнакомых 
слов .Поисковое чтение. Прогнозировать содержание текста. Догадываться по контексту о 
значении незнакомых слов. Владение монологической речью. Определение структуры 
учебного проекта. Постановка цели,  планирование. Адекватное восприятие устной речи. 
Комбинированный урок Догадываться по контексту о значении незнакомых слов. 
Устранение причин возникших трудностей. Чтение с полным пониманием содержания. 
Проведение информационно-смыслового анализа текста Владение диалогической речью. 
Умение перефразировать мысль. Владение умениями совместной деятельности 
Ознакомительное чтение. Осознанное беглое чтение текста. Владение диалогической 
речью. Умение перефразировать мысль. Владение умениями совместной деятельности 
Постановка цели, планирование. Исследование практической ситуации. Определение 
структуры учебного объекта. Чтение с полным пониманием содержания. Проведение 
информационно-смыслового анализа текста.  Владение  умениями  совместной  
деятельности. Разговор Сэма и Лиз. Аудирование. Что будет в 2050 году? Чтение .Твоё 



будущее. Монолог. Изменения в английском языке. Аудирование. Действия 
красноречивее слов. Невербальное общение. Мудрецы об общении Вы бы не могли 
повторить? Диалог. Официальное письмо. Язык тела. Чтение. 
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