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Пояснительная записка 
              
              Рабочая программа по английскому языку в 10 классе  составлена на основе примерной программы по      
иностранным языкам   «Английский язык. Среднее (полное) общее образование.» авторов И.Л. Бим, М.З. Биболетовой и 
др. - Москва, Астрель, 2006г. и программы курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 2-11 
классов общеобразовательных учреждений   авторов: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева - Обнинск, Титул,  2014г.  

Обучение английскому языку по курсу “Английский с удовольствием-10” обеспечивает  развитие и 
совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении 
и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 
компенсаторной компетенций. 

Цели обучения: 
1. Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  
В области речевой компетенции - развитие сформированных на базе основной школы   коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского порогового уровня 
обученности (уровень В-1). 
В области языковой компетенции – систематизатизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, 
обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного 
этапа. 
В области социокультурной компетенции – 
1) приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 
спектра тем, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; 
2) формирование умения выделять общее и специфичное в культуре родной страны и стран, говорящих на английском 
языке, умения использовать эту специфику при построении речевого высказывания; 
3)  развитие умений представлять свою страну в условиях межкультурного общения. 
В области компенсаторной компетенции – развитие умений в процессе общения выходить из затруднительного 
положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза,  синонимов и дефиниций, а также  
использования жестов, мимики. 
В области учебно-познавательной компетенции - 
1)развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка доступными способами; 
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2) использование  специальных учебных умений; 
3) развитие умения пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 
языком. 
2.Развитие и воспитание школьников средствами предмета “Английский язык”: углубление понимания учащимися роли 
изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 
национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, профессиональной 
состоятельности, воспитание толерантности по отношению к другим языкам и культуре, воспитание качеств гражданина 
и патриота своей страны. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

        Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 
дисциплины. 

          Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 
аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 
различных областях знания). 

         Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 
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повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

          Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 
предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

          Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 
социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 
есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 
способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

          Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с 
подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех 
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 
предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у 
них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

       В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 
значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том 
числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 
способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 
современном мире. 
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        К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового 
уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность 
выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной 
средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Старшая школа - третья ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три 
ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как к началу обучения в основной школе у них расширился 
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке 
в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка 
как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранных языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 
используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным 
языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 
индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретают освоение современных технологий 
изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
 
Личностные результаты 

• Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 
образовательной области «Иностранный язык»; 

• Осознание возможности самореализации средствами иностранными языка; 
• Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
• Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
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• Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 
личности; 

• Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 
своей страны и мира; 

• Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 
гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты 

• Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 
• Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; 

• Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 
деятельности на иностранном языке. 

      Предметные результаты 
      А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения: 

1. Речевая компетенция. 
Говорение: 

• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• Расспрашивать собеседника, отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• Сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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• Описывать/события явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование: 
• Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио-видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
Чтение: 

• Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного  содержания; 
• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информацией; 
Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правил ударения в 

словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повествовательное); правильное членение предложения на смысловые 
группы;  

• распознание употребления в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета); 
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• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и  использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 
• распознание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем английского и русского языков 
3. Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 
изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

• распознание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых распространенных 
образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
4. Компенсаторная компетенция: 
• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 
в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями английского языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и английского 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на английском языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах. 
Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и средствами английского 

языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Сроки Всего часов Теоретическая 
часть 

Практическая часть Отметка о выполнении 

    Всего Теоретическ
ая часть 

Практическая 
часть 

1 четверть 27 27     

2 четверть 21 17 4    

3 четверть 30 30     

4 четверть 24 20 4    

год 102 94 8    

 
 

Содержание Программы 
 
1.Особенности школьного образования в разных странах.  
   Тематика общения:  Новая школа – новые ожидания и тревоги. Особенности школьного образования в США и 
Великобритании.  Школа в Древней Греции.  Школа как источник стресса.  Советы школьного психолога по организации 
своего времени.  Оценка своей школы.  Школа мечты. 
2. Школьная форма. 
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    Тематика общения:  Школьная форма: мнения “за” и “против”. Форма как проявление дискриминации молодежи.  
Имидж как проявление внутреннего мира.  Мода и стиль школьной формы. 
3. Спорт в жизни подростка. 
    Тематика общения:  Популярные и экстремальные виды спорта.  Новые виды спортивных соревнований.  Олимпийские 
игры: история и современность.  Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе. 
4. Молодежь в современном мире. 
    Тематика общения:  Досуг молодежи.  Музыкальные предпочтения современной молодежи.  Письма в молодежный 
журнал.            Музыка в культуре разных стран. 
5. Повседневная жизнь подростка. 
    Тематика общения:  Отношения с друзьями.  Время - ценность. Советы взрослых по проведению досуга.  Режим дня 
школьника. 
6. История семьи: связь поколений. 
   Тематика общения:  История одной семьи.  Семейная гостиная. Родные и/или сводные братья и сестры.  Авторитет 
родителей в семье.  Из истории семьи. 
7. Счастье в семье. 
    Тематика общения:  Большие и маленькие семьи. Основы семейного благополучия. Семейные ссоры: польза или вред? 
Отношение родителей к друзьям подростка. Описание лучшего друга. Описание лучшего друга. Выбор друзей. 
8. Памятные семейные даты. 
    Тематика общения:  Памятные семейные даты.  История возникновения семьи. 
9. Культурные особенности стран изучаемого языка. 
    Тематика общения:  День благодарения. Свадебные обычаи США. Семейные традиции. Веселые истории из жизни 
семьи. 
10. Древние цивилизации. 
      Тематика общения:  Понятие о цивилизации. Важные археологические открытия.  Из истории древних цивилизаций. 
Развитие цивилизации Майя и причины ее упадка. Путешествие в доисторические времена. 
11. Изобретения и высокие технологии. 
      Тематика общения:  Влияние изобретений на развитие человечества. Понятие “высокие технологии”. Техническое 
окружение современного человека.  Техническое окружение современного человека.  Компьютеры: польза или вред? 
Высокие технологии как часть современной жизни. 
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12. Человек и окружающая среда. 
      Тематика общения: Планета как единое целое. Влияние человека на окружающую среду.  Нравственный аспект 
технического прогресса. Ученые, прославившие человеческий дух.  Вклад школьников в охрану окружающей среды. 
13. Рукотворные чудеса света. 
      Тематика общения: Семь чудес света. Всемирно известные сооружения ХХ века. Современные чудеса света. 
14. Перспективы технического прогресса. 
      Тематика общения:  Перспективы технического прогресса.  Новые роботы. Преимущества и недостатки новых 
изобретений в области техники. 
15. Мир возможностей. 
      Тематика общения:  Путешествие как способ расширить свой кругозор. Знаменитые  путешественники. Известные 
программы обмена для  школьников за рубежом. 
16. Опыт путешествий школьников. 
      Тематика общения: Образование за границей: плюсы и минусы. Маршруты путешествий школьников. Впечатления 
школьников от путешествий.  Лондонское метро: история и современность.     
17. Стиль поведения подростков. 
      Тематика общения:  Понятия “стиль поведения” и “хорошие манеры”.  Некоторые особенности поведения в разных 
странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе.   Популярные темы для разговора в чужой стране. 
18. Особенности поведения англичан. 
      Тематика общения:  Правила поведения в незнакомом окружении.  Некоторые особенности поведения англичан.  
Восприятие иностранцами публичного поведения россиян. 
19. Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры. 
      Тематика общения: Понятие “Культурный шок”. Причины “культурного шока”. Основные правила вежливости. Две 
культуры – множество различий. 
 

 
 
 
 
 



14 
 

Учебно-тематический план 
  

№ Тема  Количество часов 

   1 Особенности школьного образования в разных странах. 7 
   2 Школьная форма. 5 
   3 Спорт в жизни подростка. 5 
   4 Молодежь в современном мире. 5 
   5 Повседневная жизнь подростка. 5 

6 История семьи: связь поколений. 7 
7 Счастье в семье. 4 
8 Памятные семейные даты. 4 
9 Культурные особенности стран изучаемого языка. 4 

10 Древние цивилизации. 8 
11 Изобретения и высокие технологии. 6 
12 Человек и окружающая среда. 7 
13 Рукотворные чудеса света. 5 
14 Перспективы технического прогресса. 4 
15 Мир возможностей. 4 
16 Опыт путешествий школьников.  7 
17 Стиль поведения подростков. 5 
18 Особенности поведения англичан. 4 
19 Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры. 5 

 ВСЕГО 102 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения английского языка в 10-м классе ученик должен  
 знать/понимать:  
 • значения новых лексических единиц (слов, словосочетаний), в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременных форм глаголов, формы 
условного наклонения, косвенная речь);  
 • нормы речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  
 • страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о странах изучаемого языка, их науке, культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях;  
уметь:  
в области  говорения  
 • вести/поддерживать беседу, используя оценочные суждения,  в ситуациях официального и неофициального общения;  
 • рассказывать о своем окружении, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка;  
в области аудирования  
 • относительно полно и точно понимать высказывания собеседникав стандартных ситуациях повседневного общения; 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из аутентичных аудиотекстов – прагматических 
(прогноз погоды, объявления) и публицистических (интервью, репортаж);   
в области чтения  
• читать аутентичные тексты разных стилей и жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, 
прагматические, используя основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
в области письма   
 • писать личные письма, заполнять анкету, излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка;  
 • делать выписки из текста на английском языке. 
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Календарно-тематическое планирование 
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Тема 

 
 

Количество 
часов по 

теме 

Практическая часть 

П
ри

ме
ча

ни
я 

Контроль
ные 

работы 

Творчес
кие 

работы 

1 1    Тема: «Особенности школьного образования в разных странах»  7 
 

4 2  

  2.09 1 Новая школа – новые ожидания и тревоги. Говорение. 1    
  3.09 2 Особенности школьного образования в США и Великобритании. 

Чтение с извлечением информации. 
1    

  5.09 3 Школа в Древней Греции. Лексика. 1    
  8.09 4 Школа как источник стресса. Аудирование. 1    
  9.09 5 Советы школьного психолога по организации своего времени. 

Говорение. 
1    

  12.09 6 Оценка своей школы. Монологи. 1    
  15.09 7 Школа мечты. Письмо.   1  
    Тема: «Школьная форма» 5    
  16.09 8 Школьная форма: мнения “за” и “против”. Лексика. 1    
  19.09 9 Форма как проявление дискриминации молодежи. Чтение с 

извлечением информации. 
1    

  22.09 10 Имидж как проявление внутреннего мира.  Говорение. 1    
  23.09 11 Мода и стиль школьной формы. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 
1    

  26.09 12 Сложные имена существительные.Лексика. 1    
    Тема: «Спорт в жизни подростка» 5    
  29.09 13 Популярные и экстремальные виды спорта. Лексика. 1    
  30.09 14 Новые виды спортивных соревнований. Говорение. 1    
   3.10 15 Олимпийские игры: история и современность. Чтение с полным 1    



17 
 

пониманием прочитанного. 
  6.10 16 Спортивная честь и сила характера. Говорение. 1    
  7.10 17 Спортивные занятия в школе. Письмо. 1    
    Тема: «Молодежь в современном мире » 5    
  10.10 18 Досуг молодежи. Аудирование. 1    
  13.10 19 Музыкальные предпочтения современной молодежи. Лексика. 1    
  14.10 20 Письма в молодежный журнал. Чтение с извлечением информации. 1    
  17.10 21 Музыка в культуре разных стран. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 
1    

  20.10 22 Проект “Гимн поколения”   1  
    Тема: «Повседневная жизнь подростка» 5    
  21.10 23 Отношения с друзьями. Письмо.  1    
  24.10 24 Время - ценность. Чтение с охватом общего содержания. 1    
   27.10 25 Советы взрослых по проведению досуга. Аудирование. 1    
  28.10 26 Сложно-подчинённые предложения с придаточными цели.  1    
  31.10 27 Режим дня школьника. Говорение. 1    
 2   Тема: «История семьи: связь поколений» 6 

 
 2  

  11.11 28 История одной семьи.   Чтение с извлечением информации. 1    
  14.11 29 Семейная гостиная. Аудирование. 1    
  17.11 30 Из жизни близнецов. Чтение с извлечением информации. 1    
  18.11 31 Родные и/или сводные братья и сестры.Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 
1    

  21.11 32 Авторитет родителей в семье. Говорение. 1    
  23.11 33 Проект “Из истории моей семьи”   1  
    Тема: «Счастье в семье» 7    
  25.11 34 Большие и маленькие семьи. Говорение. 1    
  30.11 35 Основы семейного благополучия. Чтение с извлечением 

информации. 
1    

  1.12 36 Семейные ссоры: польза или вред? Говорение. 1    
  2.12 37 Отношение родителей к друзьям подростка. Говорение. 1    
  7.12 38 Описание лучшего друга. Письмо.  1    
  8.12 39 Описание лучшего друга. Говорение. 1    
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  9.12 40 Проект “Выбрать друга”     1  
    Тема: «Памятные семейные даты» 4    
  14.12 41 Памятные семейные даты. Чтение с общим пониманием читаемого.    1    
  15.12 42 Космическая свадьба. Отрывок из репортажа.   Чтение с 

извлечением информации. 
1    

  16.12 43 Система времен английского глагола (активный залог). Повторение. 1    
  19.12 44 История возникновения семьи. Письмо. 1    
    Тема: «Культурные особенности стран изучаемого языка».     
  22.12 45 День благодарения. Контроль навыков чтения.  1   
  23.12 46 Свадебные обычаи США. Контроль навыков аудирования.  1   
  26.12 47 Семейные традиции. Контроль навыков говорения.  1   

  29.12 48 Веселые истории из жизни семьи. Контроль навыков письма.  1   
2 3   Тема: «Древние цивилизации» 8 4 5  

  11.01 49 Понятие о цивилизации. Говорение. 1    
  16.01 50 Важные археологические открытия.  Чтение с извлечением 

информации. 
1    

  17.01 51 Из истории древних цивилизаций. Лексика. 1    
  18.01 52 Развитие цивилизации Майя и причины ее упадка. Чтение с 

извлечением информации. 
1    

  23.01 53 Модальные глаголы. Повторение. 1    
  25.01 54 Путешествие в доисторические времена. Чтение с извлечением 

информации. 
1    

  30.01 55 Степени сравнения прилагательных. Повторение. 1    
  31.01 56 Проект “Открываем прошлые цивилизации”   1  
    Тема: «Изобретения и высокие технологии» 6    
  1.02 57 Влияние изобретений на развитие человечества. Говорение. 1    
  6.02 58 Понятие “высокие технологии”. Чтение с извлечением информации. 1    
  7.02 59 Техническое окружение современного человека.  Письмо.    1  
  8.02 60 Компьютеры: польза или вред? Аудирование.   1    
  13.02 61 Высокие технологии как часть современной жизни. Письмо.   1  
  14.02 62 Словообразование. Суффиксы существительных. 1    
    Тема: «Человек и окружающая среда» 7    
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  15.02 63 Планета как единое целое. Лексика. 1    
  20.02 64 Влияние человека на окружающую среду.  Чтение с общим 

пониманием читаемого. 
1    

  21.02 65 Нравственный аспект технического прогресса. Говорение. 1    
  22.02 66 Ученые, прославившие человеческий дух.  Аудирование. 1    
  27.02 67 Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Чтение с выбором 

информации. 
1    

  28.02 68 Вклад школьников в охрану окружающей среды. Говорение. 1    
  1.03 69 Проект “Предложим новый приз”      1  
    Тема: «Рукотворные чудеса света» 5    

  6.03 70 Семь чудес света. Говорение.  1    
  7.03 71 Всемирно известные сооружения ХХ века. Письмо. 1    
  10.03 72 Инфинитив и причастие настоящего времени. 1    
  13.03 73 Современные чудеса света. Аудирование. 1    
  14.03 74 Проект “Местное рукотворное чудо”     1  
    Тема: «Перспективы технического прогресса» 4    
  15.03 75 Перспективы технического прогресса. Чтение с выбором 

информации. 
1    

   20.03 76 И. Асимов “Я, робот”. Чтение с полным пониманием прочитанного. 1    
  21.03 77 Новые роботы.   Аудирование. 1    
  22.03 78 Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

Говорение. 
1    

    Тема: «Мир возможностей » 4  3  
  3.04 79 Путешествие как способ расширить свой кругозор. Говорение. 1    
  4.04 80 Знаменитые  путешественники. Аудирование. 1    
  5.04 81 Известные программы обмена для  школьников за рубежом.Чтение 

с полным пониманием прочитанного. 
1    

  10.04 82 Написание формальных писем-заявлений. Письмо.  1    
    Тема: «Опыт путешествий школьников» 7    
  11.04 83 Образование за границей: плюсы и минусы. Чтение с извлечением 

информации.   
1    

  12.04 84 Способы выражения предпочтения.   Лексика. 1    
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  17.04 85 Маршруты путешествий школьников. Аудирование. 1    
  18.04 86 Вводные слова. Лексика.   1    
  19.04 87 Впечатления школьников от путешествий.  Говорение.   1  
  24.04 88 Лондонское метро: история и современность.    Чтение с 

извлечением информации. 
1    

  25.04 89 Проект “Клуб путешественников”.   1  
    Тема: «Стиль поведения подростков » 5    
  26.04 90 Понятия “стиль поведения” и “хорошие манеры”. Говорение. 1    
  2.05 91 Некоторые особенности поведения в разных странах.   Чтение с 

полным пониманием прочитанного. 
1    

  3.05 92 Вызывающее и невежливое поведение в обществе.   Аудирование. 1    
  8.05 93 Популярные темы для разговора в чужой стране. Говорение.  1    
  10.05 94 Проект “Соглашение по правилам поведения”   1  
    Тема: «Особенности поведения англичан» 4    

  15.05 95 Правила поведения в незнакомом окружении.  Аудирование. 1    
  16.05 96 Некоторые особенности поведения англичан.  Чтение с 

извлечением информации.  
1    

   17.05 97 Восприятие иностранцами публичного поведения россиян. 
Говорение. 

1    

    Тема: «Культурный шок как восприятие непонятных явлений 
другой культуры» 

5    

  23.05 98 Понятие “Культурный шок”. Говорение. 1    
  24.05 99 Причины “культурного шока”. Контроль навыков говорения.  1   
  26.05 100 Основные правила вежливости. Контроль навыков аудирования.  1   
  28.05 101 Заметки для путешественника, посещающего другую страну. 

Контроль навыков чтения. 
 1   

  30.05 102 Две культуры – множество различий. Контроль навыков письма.  1   
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Перечень учебно-методических средств обучения 
 

1. Учебник “Enjoy English-10” , М.З. Биболетова и др., Обнинск, «Титул», 2015г. 
2. Рабочая тетрадь № 1, М.З. Биболетова и др., Обнинск, «Титул», 2015 г. 
3. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы», М.З. Биболетова и др., Обнинск, «Титул», 2015г. 
4. Книга для учителя к учебнику “Enjoy English-10” , М.З. Биболетова и др., Обнинск, «Титул, 2015г. 
5. Аудиоприложение (CD MP3) 
6. Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, М.З. Биболетова и Н.Н. 

Трубанева, Обнинск, «Титул», 2014г. 
 


