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Рабочая программа составлен с учетом Методических рекомендация об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 

№ 4-10603, Приложение 1) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебных предметов, курсов. 
 

Личностные результаты 

1. У обучающегося будут сформированы: 

− коммуникативные иноязычные компетенции, необходимые для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  
− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 
-    достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

− умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
2. Обучающийся получит возможность для формирования: 

− саморазвитие и самообразование на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1.Обучающийся научится: 

−  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
−  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
− соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 
2. Обучающийся получит возможность научиться: 



− оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД 

1. Обучающийся научится: 

− осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
− уменить устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
− уменить создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
− формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
− развитию смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
Коммуникативные УУД 

1. Обучающийся научится: 

− развитию умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
− развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
− развитию исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 
2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− развитию смыслового чтения; 
− осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки. 
Предметные результаты 

 Говорение, диалогическая речь 

1.Обучающийся научится: 

− вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

− при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

− выражать и аргументировать личную точку зрения; 

− запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

− обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Говорение, монологическая речь 

1. Обучающийся научится: 



- aормулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

1.Обучающийся научится: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Чтение 

1.Обучающийся научится: 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты 
Письменная речь 

1.Обучающийся научится: 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

2. Обучающийся получит возможность научиться: 

− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

− письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

 
2. Содержание учебного предмета 

1. Грамматический практикум (7 часов). 

Вводный урок. Притяжательный падеж существительных. Множественное число 

существительных. Степени сравнения прилагательных, оканчивающихся на ing/e. 

Употребление наречий для усиления прилагательных. Фразовые глаголы с предлогом “up”. 

Словообразование. Суффиксы. Префиксы.   

 



2. Разговорный практикум (13 часов). 

Подготовить топик на тему «Мой любимый фильм». Расширение словарного запаса. 

Неформальный английский. Разговорный практикум. Наиболее употребляемые 

разговорные клише. Расширение словарного запаса. Сленг. Разговорный практикум. 

Совершенствование диалогической речи. Контрольная работа. Наиболее употребляемые 

вводные слова. Распространенные разговорные сокращения. Идиомы, придающие 

естественность речи.  Обзор наиболее распространенных разговорных ошибок.  

3. Языковая практика на основе просмотров фильмов (8 часов). 

Методики просмотра фильмов на английском языке. Просмотр отрывка фильма с 

последующим обсуждением. Дискуссия на тему «Семейные конфликты» на основе 

просмотра отрывка фильма. Методика написания резюме на фильм. Сериалы как источник 

обогащения словарного запаса. Сериалы как источник обогащения словарного запаса. 

Аудирование. Расположение событий или информации в определенном порядке. Чтение. 

Установление логической последовательности. Лексика и грамматика. Задание на 

восстановление в тексте пропущенных слов.  

4. Понятие английского языка через песни (7 часов). 

Использование разговорных клише в современных музыкальных произведениях. 

Дискуссия на тему: «Что важнее- тексты песен или музыка?». Обобщение изученного. 

Подготовка к итоговой контрольной работе. Годовая контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. Дискуссия на тему «Какая профессия мне подходит?» Подведение 

итогов. 

3. Тематическое планирование с определением количества часов  

по темам (разделам) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету иностранный язык на уровне среднего общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) продолжительность уроков 10 класса составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

Тематическое планирование курса 

10 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

1.  Грамматический практикум. 7 88 5 7 

2.  Разговорный практикум. 13 85 10 5 



3.  Языковая практика на основе 

просмотров фильмов. 

8 90 5 5 

4.  Понятие английского языка 

через песни. 

7 80 10 10 

 

 


