Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета иностранный язык (английский)
для 10Б класса составлена на основе рабочей программы по предмету
иностранный язык (английский) (в новой редакции) (срок освоения - 3 года
(10 – 12 классы) (базовый уровень), 2016 года), утвержденной приказом
МБОУ СОШ № 14 № 421 от 30.06.2016 года, с учетом учебного плана СОО
МБОУ СОШ № 14 для 10А класса (очно – заочная форма обучения) на 2017 –
2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ СОШ № 14 № 494 от
03.07.2017 г.) и календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 на 2017 –
2018 учебный год (утвержден приказом утвержден приказом МБОУ СОШ №
14 № 494 от 03.07.2017 г.). При составлении рабочей программы учтены
рекомендации инструктивно - методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО
«О преподавании предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных
организациях Белгородской области в 2017 - 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:
- развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств
личности ученика (развивающий аспект);
- познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих
элементов родной культуры (познавательный аспект);
- воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей
(воспитательный аспект);
- овладение иностранным языком как средством общения и осознание
системы изучаемого языка (учебный аспект).
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Планирование составлено с использованием авторской программы В.Г.
Апалькова к УМК «Английский в фокусе» 10-11 классы М. 2010г.
Учебники:
Учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» для 10 класса
общеобразовательных учреждений (авторов Афанасьевой О.В., Дули Д.,
Михеевой И.В., и др.), - Москва, Просвещение, 2015 год. В состав УМК
входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, книга для чтения, CDдиск.
Дополнительная литература:
Авторская программа В.Г. Апалькова к УМК «Английский в фокусе»
10-11 классы М. 2010г.
Обоснование изменений и корректировок, внесенных в Рабочую
программу по предмету
Основное содержание рабочей программы по предмету иностранный
язык (английский) полностью нашло отражение в данной рабочей программе.
Общее количество часов составляет 66 часов (из расчета 33 учебных
недели).

В соответствии с календарном учебном графиком МБОУ СОШ № 14 на
2017 – 2018 учебный год 34 неделя в 10 классе отводится на прохождение
годовой промежуточной аттестации, поэтому сокращено на 1 час количество
часов по темам «Школьная жизнь и работа», Каникулы и отпуск».
10Б класс открыт с 29.09.2017 года (приказ по школе от 29.09.2017 года
№ 711). Программный материал за сентябрь месяц будет изучен на
дополнительных занятиях по предмету.
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Названия разделов и тем

Плановые сроки
прохождения темы

Раздел 1.Тугие галстуки. (12 часов)
Тугие галстуки. Введение
лексики. Чтение.
Мой лучший друг, его качества.
Говорение.
Грамматика: формы настоящего
времени.
Идиоматические выражения.
Контроль аудирования по теме
«Тугие галстуки».
Письмо. Типы писем.
Грамматика: фразовый глагол
look.
Контроль говорения по теме
«Тугие галстуки»
Л.М.Олкотт. «Маленькие
женщины». Чтение.
Контроль чтения по теме «Тугие
галстуки»
Молодежная мода в
Великобритании. Говорение.
Контроль письма по теме «Тугие
галстуки»
Дискриминация и защита прав.
Чтение.
Раздел 2. Жизнь и расходы. (14 часов)
Жизнь и расходы. Чтение.
Введение лексики.
Словообразование. Суффиксы
абстрактных существительных.
Активная деятельность
подростков. Аудирование
Грамматика: фразовый глагол
take.
Контроль письма «Жизнь и
расходы».
Э. Несбит. «Дети железной
дороги». Чтение.
Совершенствование техники
пересказа.
Контроль чтения «Жизнь и
расходы»
Письмо. Аббревиатура.
Контроль говорения «Жизнь и
расходы».
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Спортивные события в
Великобритании. Чтение.
Описание знаменитости.
Говорение.
Лексика по теме: «Характер.
Внешность.»
Контроль аудирования «Жизнь и
расходы»
Выполнение экзаменационных
заданий.
Раздел 3. Школьная жизнь и работа. (13 часов)
Школьная жизнь и работа.
Введение лексики. Чтение.
Типы школ. Чтение.
Способы выражения будущего
времени.
Любимец. Чтение
Фразовые глаголы.
Идиоматические выражения.
Письмо в официальном стиле.
Официальное письмо. Практика
написания.
Морские черепахи. Чтение.
Выполнение упражнений.
Урок домашнего чтения.
Контроль письма «Школьная
жизнь и работа»
Выполнение экзаменационных
заданий.
Раздел 4. Защита окружающей среды. 14 часов.
Защита окружающей среды.
Введение лексики. Чтение.
Обсуждение погоды. Говорение.
Контроль аудирования «Защита
окружающей среды»
Грамматика: модальные глаголы.
Грамматика: фразовый глагол
run.
Приставки и суффиксы
отрицательных прилагательных.
Контроль чтения «Защита
окружающей среды».
А.К.Дойл. «Затерянный мир».
Чтение.
Контроль говорения «Защита
окружающей среды»
«Тропический лес».
Аудирование.
Письмо - эссе. Способы
выражения согласия \ несогласия.
Урок домашнего чтения.
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Выполнение экзаменационных
заданий: Spotlight on Exames.
Фотосинтез. Чтение и
аудирование.
Раздел 5. Каникулы и отпуск. 13 часов.
Путешествие. Введение лексики.
Чтение.
Грамматика. Артикль.
Словообразование сложных
существительных.
Словообразование сложных
существительных.
Ж. Верн. «80 дней вокруг света».
Чтение.
Контроль письма. «Каникулы и
отпуск»
Письмо. Композиционная
структура рассказа.
Отдых на пляже. Говорение.
Контроль чтения «Каникулы и
отпуск»
Урок домашнего чтения.
Итоговое повторение.
Повседневный английский.
Речевые клише.
Итоговое повторение. Контроль
аудирования «Каникулы и
отпуск»
Выполнение экзаменационных
заданий: Spotlight on Exames.
Контроль говорения «Каникулы
и отпуск»

