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                                                             Пояснительная записка.  

 
 
Рабочая программа по английскому  языку базового уровня предметной области филология для 10   
класса составлена на основеследующих  нормативных  документов: 
 

• Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ МОиН РФ от 
05.03.2004г. № 1089) с изменениями и дополнениями;  

• Основной образовательной программы основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 

• Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, базисного 
учебного плана образовательных учреждений Брянской области; учебного плана гимназии. 

• Программы по английскому языку авторов М.З. Биболетовой, Е.Е.Бабушис, Н.Д. Снежко для 
УМК  «EnjoyEnglish» для учащихся 10- 11 классов (базовый уровень), издательство  «Дрофа» 
2017 г. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта « Английский 
с удовольствием»  для 10 класса, автор М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко – Москва,  изда-
тельство «Дрофа», 2020 год 
В учебно-методический комплект (УМК) входят: 

1. Учебник    «Английский язык с удовольствием» для  10 класса общеобразовательных учре-
ждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. М.:  Дрофа,2020; 

 
2. Рабочая тетрадь №1 к учебнику «Английский язык с удовольствием» для  10 класса общеоб-

разовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. М.: Дро-
фа,2020; 

 
3. Рабочая тетрадь №2. Контрольные работы к учебнику «Английский язык с удовольствием» 

для  10 класса общеобразовательных учреждений авторов М.З. Биболетовой, Е.Е. Бабушис, 
Н.Д.Снежко. М.: Дрофа,2020; 

 
4. Книга для учителя к учебнику 10 класса «Английский язык с удовольствием» авторов М.З. 

Биболетовой, Е.Е. Бабушис, Н.Д.Снежко. М.: Дрофа,2020; 
 

5. Аудиоприложения. 
 
УМКEnjoyEnglish («Английский с удовольствием»)  выбран потому, что основывается на современ-
ных методических принципах. Учебник соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования  и внесен в федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. 
 

Основная цель обучения английскому языку – формирование иноязычной компетенции, т.е. 
способности и реальной готовности обучающихся осуществлять иноязычное общение и добиваться 
взаимопонимания с носителями языка, а также развитие и воспитание средствами учебного предмета 
. 

Задачи обучения английскому языку в рамках данного курса направлены на дальнейшее раз-
витие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:   

• речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенно-
стей актов коммуникации, умение планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения, увеличение объёма лексических единиц, развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях ; 



• социокультурной компетенции – увеличение объёма знаний о социокультурной специ-
фике стран изучаемого языка, расширение коммуникативного опыта за счет включения регионально 
обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой регион, город, их куль-
туру; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре стран изучаемого языка и 
своей страны, своего региона;   

• компенсаторной компетенции – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;   

• учебно-познавательной компетенции – развитие общих и специальных учебных уме-
ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях. 

 Новизна данной программы: 
1. включение материала регионального компонента по предмету; 

 
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение английского языка в 10 классе отводится 
102 часа. 
Рабочая программа предусматривает изучение английского языка в объёме 3 часов в неделю в тече-
ние одного учебного года на базовом уровне. 
 
 
 
 
                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 
Личностные результаты 

 
В УМК “EnjoyEnglish” предусмотрено достижение в полном объеме всех образовательных результа-
тов, определенных нормативными документами для данного уровня образования. Наиболее отчетли-
во вклад предмета «Английский язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения в 
основной школе по курсу “EnjoyEnglish” может выразиться в следующем: 
 понимание важности изучения иностранного языка как средства межличностного и межкультур-

ного общения в современном полиязычном и поликультурном мире; 

 потребность пользоваться иностранным языком как средством познания во всех областях знания, 
самореализации и социальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при изучении 
предмета «Английский язык», развитию собственной речевой культуры в целом, осознанию воз-
можностей самореализации средствами иностранных языков; 

 развитие личности обучающегося, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и во-
ображения; 

 уважительное отношение к иному мнению, к членам своей семьи, учителю, сверстникам и к дру-
гим партнерам по общению; 

 осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение к Родине, к традициям и культур-
ным ценностям; стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовность содей-
ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 активная жизненная позиция, готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гумани-
стические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

 приобщение к новому социальному опыту, уважительное и дружелюбное отношение к культуре 
других народов, позволяющее участвовать в диалоге культур; 



 самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, соблюдение норм речевого и не-
речевого поведения; 

 умение планировать свой учебный труд, в частности свое речевое высказывание; 

 владение навыками сотрудничества со сверстниками в процессе речевого общения и проектной 
деятельности; 

 стремление развивать в себе такие качества, как воля, целеустремленность, креативность, иници-
ативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умение принимать самостоя-
тельные решения и нести за них ответственность; 

 нацеленность на самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты 
 
 
Регулятивные: 
 формирование и развитие умения самостоятельно планировать, контролировать, оценивать соб-

ственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  развитие способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль результатов учебной деятельности и вносить необ-
ходимые коррективы; 

 формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходи-
мости их проверки; 

 формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соот-
ветствии с предложенным алгоритмом. 

Коммуникативные: 
 развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодей-
ствовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  развитие умения при отстаивании своей точки зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами; 

  формирование и развитие умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации - формирование учебной и общепользовательской компетентности в обла-
сти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование умений работать в материальной и информационно-образовательной среде (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

  формирование умения осуществления взаимного контроля в совместной деятельности. 
 развитие умения для понимания позиции другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;гипотезы,аксиомы, теории; 
 формирование умений составлять тексты в устной и письменной формах; 

Познавательные: 
 овладение умениями и навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров с по-

ставленными целями и задачами. Умения смыслового чтения текста разделяются на 3 группы: 
общее понимание текста и ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание содержания и 



формы текста, нахождение информации в явной и неявной форме и её дальнейшее использование 
для различных целей; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие способности видеть и применять понятийный аппарат изучаемого предмета в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 развитие умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
учебной задачи, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации; 

 развитие умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
 освоение способов решения проблем творческого, поискового и учебно-исследовательского ха-

рактера. 

Средством формирования УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания 
учебника, а так же реализация учителям технологии личностно-ориентированного обучения на осно-
ве системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, что позволяет уча-
щимся продвигаться по основным шести линиям развития. 

1-я ЛР – использование знаний для решения различных коммуникативных задач и оценки получен-
ных результатов. 

2-я ЛР – совокупность умений по использованию доказательной иноязычной речи. 

3-я ЛР – совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными текстами. 

4-я ЛР – умения использовать коммуникативные средства для изучения и описания реальных про-
цессов и явлений. 
5-я ЛР – независимость и критичность мышления при решении языковых задач. 
6-я ЛР – понимание и сохранение учебной задачи, воля и настойчивость в её решении. 
 
 Предметные результаты 
Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу “EnjoyEnglish” на 
уровне основного общего образования состоят в овладении умениями общаться с носителями ино-
странного языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми возможностями и по-
требностями учащихся. Для полноценного иноязычного общения необходимо формирование у уча-
щихся иноязычной коммуникативной компетенции, которая складывается из следующих компетен-
ций: 
 
Коммуникативные умения 

 
Говорение, диалогическая речьОбучающийся 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. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 
комментировать точку зрения другого человека; 
 
•      проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информа-
ции; 
 
•      обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 
 
Говорение, монологическая речьОбучающийся научится: 
 
•      Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникатив-
ных 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 сло-
ва/план/вопросы. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 
•      обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 
 
АудированиеОбучающийся научится: 
 
•      Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов различных стилей и 
жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким норма-
тивным произношением; 
 
•      выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудио текстов 
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, ха-
рактеризующихся четким нормативным произношением. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
 
•      обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной зада-
чей/вопросом. 
 
ЧтениеОбучающийся научится: 
•      Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя ос-
новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 



коммуникативной задачи; 
 
•      отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 
от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов. 
 
 ПисьмоОбучающийся 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; 
 
•      письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное со-
держание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
 
Языковые навыки 

 
Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 
 
•      Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содер-
жание речи»; 
 
•      расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Владеть орфографическими навыками; 
 
•      расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 
 Фонетическая сторона речиОбучающийся научится: 
 
•      Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 
 
•      владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникатив-
ной ситуации. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 
выраженного акцента. 
 
Лексическая сторона речиОбучающийся научится:           
•      Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 



•      распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 
•      определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 
•      догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразо-
вательным элементам и контексту; 
 
•      распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 
(firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.). 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответ-
ствии со стилем речи; 
 
•      узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 
 
(collocations). 
 
Грамматическая сторона речиОбучающийся научится: 
 
•      Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими кон-
струкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 
•      употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопроси-
тельные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побуди-
тельные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 
•      употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedto a 
newhouselastyear); 
 
•      употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 
why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 
 
•      употреблять        в        речи сложносочиненные       предложения       с сочинительными союзами 
and, but, or; 
 
•      употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
употреблятьвречипредложениясконструкцией I wish (I wish I had my own room); 
 
•      употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my par-
ents); 
 
•      употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop talking; 
 
•      употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 
 
•      употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 
 
•      употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 
 
•      использоватькосвеннуюречь; 
 



•      использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present 
Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect; 
 
•      употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 
употреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени – to be going 
to, Present Continuous; Present Simple; 
 
•      употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would); 
 
•      согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 
 
•      употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 
образованные по правилу, и исключения; 
 
•      употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
 
•      употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
 
•      употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 
•      употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 
наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 
время; 
 
•      употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в про-
шедшем времени (could + havedone; might + havedone); 
 
•      употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как эквивалент 
страдательного залога; 
 
•      употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’stimeyoudidsmth; 
 
•      употреблять в речи все формы страдательного залога; 
 
•      употреблять в речи времена PastPerfect и PastPerfectContinuous;  употреблять в речи условные 
предложения нереального характера 
 
(Conditional 3); 
 
•      употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 
 
•      употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий в 
прошлом; 
 
•      употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 
 



•      использовать      широкий     спектр        союзов        для    выражения противопоставления и раз-
личия в сложных предложениях. 
 
Социокультурная компетентностьОбучающийся научится: 
 
•      осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках иностранного 
языка и в процессе изучения других предметов; 
 
•      представлять родную культуру на английском языке; 
 
•      находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 
 
•      распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-
ного общения основные нормы речевого этикеты, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространённую оценочную лексику). 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого языка (в 
том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных праздников и т.п.); 
 
•      распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
 
•      оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 
 
•      оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о социокультурном портре-
те англоговорящих стран, их символике и культурном наследии; 
 
•      оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об особенностях образа 
жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру) англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной ли-
тературы на английском языке. 
 
Компенсаторная компетентностьОбучающийся научится: 
 
•      уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 
 
•      пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание текста при чте-
нии и аудировании на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
 
•      использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых средств; 
 
•      переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
•      использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний ключевые сло-
ва, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 
 
•      догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного курса представлено в 4 циклах (Unit) 
 
  
№ Название цикла Основные вопросы цикла Количество 

часов 

1 Снова школа – новые ожидания. 
  

Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некото-
рые особенности школьного образования в США и 
Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы 
школьного психолога: как эффективно организовать 
свое время. Что я думаю о школе. Дискуссия о 
школьной форме: является ли форма проявлением 
дискриминации молодежи. Имидж молодого челове-
ка как проявление его внутреннего мира. Спорт в 
жизни подростка. Популярные и экстремальные ви-
ды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 
Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские 
игры. Спортивная честь и сила характера. Спортив-
ные занятия в школе, их организация. Молодежь в 
современном мире. Досуг молодежи (музыкальные 
предпочтения, популярные солисты и группы). 
Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 
жизни разных стран (в том числе России). Повсе-
дневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. 
Как управлять своим временем, разумно сочетая 
напряженную учебу, общение с семьей и отдых: со-
веты взрослых и личное мнение. 

 

27 

2 Поговорим о делах семейных  История моей семьи: связь поколений. Семейная 
гостиная. Из жизни близнецов. Родные / Сводные 
братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родите-
лей? Проект “Из истории моей семьи”. Большие и 
маленькие семьи. Что делает семью счастливой? По-
лезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к 
моим друзьям. Памятнаясемейнаядата. 
Космическаясвадьба. 

21 

3 Цивилизация и прогресс   Что такое цивилизация? Как археологические от-
крытия помогают узнать историю Земли. Древние 
цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. 
Влияние изобретений на развитие человечества. Вы-
сокие технологии как часть нашей жизни: может ли 
современный человек обойтись без компьютера? 
Влияние человека на окружающую его среду и 
жизнь планеты в целом. Нравственный аспект тех-
нического прогресса: приз для прославивших чело-
веческий дух. Жорес Алферов — лауреат приза Кио-
то. Рукотворные чудеса света: всемирно известные 
сооружения XX века. Перспективы технического 
прогресса. Роботы будущего. Преимущества и недо-
статки новых изобретений в области техники. 

27 

4 Мирвозможностей Путешествие как способ расширить свой кругозор. 
Известные программы обмена для школьников за 
рубежом. Твой опыт путешественника: маршрут, 
транспорт, впечатления. Лондонское метро: история 
и современность. Стиль поведения: что такое хоро-
шие манеры? Некоторые особенности поведения в 
разных странах. Вызывающее и невежливое поведе-

27 



ние в обществе. Как вести себя в незнакомом окру-
жении? Некоторые особенности поведения англичан. 
Что может удивить иностранца в публичном поведе-
нии россиян? “Smalltalk” и его особенности. Страте-
гии самостоятельной учебной работы. Культурный 
шок как восприятие нами непонятных явлений дру-
гой культуры. Основныеправилавежливости. За-
меткидляпутешественника, 
посещающегодругуюстрану. 

 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе полностью 
включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматриваются бо-
лее подробно. 
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культур-
ной сфер общения в рамках следующей тематики: 
           Unit 1 Start anew. 
           Unit 2 Talking on family matters 
           Unit 3 Civilisation and progress 
          Unit 4 The world of opportunities 
 Разделы завершаются  проверочными заданиями, позволяющими оценить достигнутый школьни-
ками уровень овладения языком. Учащиеся будут вовлечены в проектную деятельность.    
Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, творческая или игро-
вая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направлен-
ная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 
наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение по-
следовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятель-
ности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлек-
сию результатов деятельности. 
 
Творческие проекты: 
 «Выиграй время» 
 «Показ моды» 
 «Музыкальные предпочтения моих одноклассников» 
 «Идеальная семья» 
 «Клуб путешественников» 
 «Самое важное изобретение» 
 «Древние цивилизации и археологические открытия» 
 
 
 
 
 
 

 

 

Тематическое планирование для 10 класса 
 
 
Название учебного предмета (курса): АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Количество часов за год: 102 
Количество часов за 1 полугодие - 50; 2 полугодие -52 
  
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 
Кол-во 
часов 

Примерные сроки изу-
чения 

Место в учебнике Примеча-
ния 

1 Снова школа – новые ожи- 27 1 полугодие Раздел1 стр.8-53  



дания.  
1.1 Новая школа — новые ожи-

дания и тревоги. 
 

1            сентябрь Стр.8-9  

1.2 Школьное образование в 
США и Великобритании 

1  Стр.10- 13  

1.3 Школа вчера и сегодня 1  Стр.14  
1.4 Школа вчера и сегодня. Ра-

бота с текстом 
1  Стр.15  

1.5 Советы школьного психоло-
га 

1   Стр.16-17  

1.6 Проект «Что я ожидаю от 
школы» 

1  Стр.17  

1.7 Школьная форма 1  Стр.18-19  
1.8 Дискуссия о школьной фор-

ме 
1  Стр.20  

1.9 Мониторинг предметных 
результатов  №1 

1  Стр.21  

1.10 Имидж молодого человека. 1  Стр.22-24  
1.11 Проект «Показ моды» 1  Стр.25  
1.12 Популярные и экстремаль-

ные виды спорта. 
1  Стр.26- 27  

1.13 Безопасность при занятиях 
спортом 

1  Стр.28-29  

1.14 Олимпийские игры 1 октябрь Стр.30  
1.15 Преимущества и недостатки 

занятий спортом 
1  Стр.31-32  

1.16 Спортивная честь и сила ха-
рактера 

1  Стр.33-34  

1.17 Молодежь в современном 
мире. 

1  Стр.35-36  

1.18 Музыка  разных  стран 1  Стр.37-38  
1.19 Зачёт №1 1  Стр.39-41  
1.20 Создание проекта «Гимн по-

коления». 
1  Стр.42  

1.21 Повседневная жизнь под-
ростка 

1  Стр.43-44  

1.22 Отношения с друзьями 1  Стр. 45-46  
1.23 Общение с семьей и отдых 1  Стр.47-48  
1.24 Проект «Выиграй время» 1  Стр.49  
1.25 Подготовка к тесту 1    
1.26 Тест №1 1  Стр.50-53  
1.27 Анализ теста 

 
1    

2 «История моей семьи: 

связь поколений» 
21ч ноябрь Раздел2 стр.54-85  

2.1 История моей семьи 1  Стр.54-56  
2.2 Связь поколений. 1  Стр.57  
2.3 Истории из прошлого 1  Стр.58  
2.4 Семейная гостиная 1  Стр.59-60  
2.5 Из жизни близнецов. 1  Стр.61-62  
2.6 Сводные братья и сёстры 1  Стр.63-65  
2.7 Что делает семью счастли-

вой. 
1  Стр.66-67  

2.8 Условные предложения 3 
типа. 

1  Стр.68  

2.9 Несогласие в семье 1  Стр.69- 70  
2.10 Семейнаяистория 1  Стр.70-72  
2.11 Выбор  друзей для своих де- 1  декабрь Стр.73-75  



тей 
2.12 Ролевая игра «Семья» 1  Стр.76-77  
2.13 Дни, о которых мы помним. 1  Стр78-79  
2.14 Взаимоотношения в семье 1  Стр80  
2.15 Система временных форм 

глагола. 
1  Стр81  

2.16 Зачёт№2     
2.17 Проект «Идеальная семья» 1  Стр82  
2.18 Подготовка к тесту 1    
2.19 Тест №2 1  Стр.83-85  
2.20 Анализ теста 1    
2.21 Резервный урок 

Читальный зал 
1    

3 «Прогресс и цивилизация» 27  Раздел3 стр.86-127  
3.1 Цивилизация и прогресс 1  Стр.86-87  
3.2 Сравнение личностей 1  Стр.88-90  
3.3 Вероятность события в про-

шлом. 
1 январь Стр.91-94  

3.4 Различные способы выраже-
ния  сравнения прилагатель-
ных 

1  Стр.95  

3.5 Роль компьютера в будущем 1  Стр.93  
3.6 Открываем прошлые циви-

лизации 
1  Стр.96  

3.7 Древняя цивилизация майя 1  Стр.97-98  
3.8 Проект «Древние цивилиза-

ции и археологические от-
крытия» 

1  Стр.99  

3.9 Изобретения будущего 1  Стр.100-101  
3.10 Влияние открытий на окру-

жающую среду 
1  Стр.102-103  

3.11 Мониторинг предметных 
результатов №2 

1  Стр.104-105  

3.12 Проект «Самое важное изоб-
ретение» 

1 февраль Стр.105  

3.13 Технический прогресс 1  Стр.106-108  
3.14 Информационные техноло-

гии 
1  Стр.109-  

3.15 Словообразование с помо-
щью аффиксации 

1  Стр.110  

3.16 Прогресс и развитие 1  Стр.111-  
3.17 Интернациональные слова 1  Стр112  
3.18 Нравственный аспект техни-

ческого прогресса 
1  Стр.113  

3.19 Зачёт№3 1  Стр.114-115  
3.20 Древние цивилизации 1  Стр.116  
3.21 Создание проекта «Местное 

рукотворное чудо». 
1  Стр.117  

3.22 Роботы будущего 1 март Стр.118-119  
3.23 Полезные изобретения 1  Стр.120-121  
3.24 Создадим нового робота 1  Стр.123  
3.25 Подготовка к тесту 1    
3.26 Тест №3 1  Стр.125- 127  
3.27 Анализ результатов теста 1    
4 «Мир возможностей» 27  Раздел 4 стр.128-159  
4.1 Мир твоих возможностей 1  Стр.128-129  
4.2 Формы выражения предпо-

чтения 
1  Стр.130-131  

4.3 Программы обмена для 1  Стр.131-133  



школьников 
4.4 Мир путешествий 1  Стр.134-135  
4.5 Путешествия 1  Стр.136-137  
4.6 Маршрут 1 апрель Стр.137-138  
4.7 Транспорт 1  Стр.139-141  
4.8 Впечатления 1  Стр.142  
4.9 Лондонское метро 1  Стр.139  
4.10 Зачёт№4 1    
4.11 Правила вежливости 1  Стр.143-145  
4.12 Читаем приключенческий 

рассказ 
1  Стр.146-148  

4.13 Культурный шок 1  Стр.149-150  
4.14 Способы выражения запрета. 1  Стр.151  
4.15 Стиль поведения 1  Стр. 152  
4.16 Хорошие манеры 1  Стр. 153  
4.17 Соглашение по правилам 

поведения 
1  Стр.154-155  

4.18 Подготовка к тесту 1  Стр.156  
4.19 Проведение контрольнооце-

ночной процедуры в 
рамках промежуточной 

аттестации по английскому 

языку за 10 класс 

1  Стр.157-159  

4.20 Анализ результатов теста 1 май   
4.21  Работа над проектом «Клуб 

путешественников» 
1    

4.22 Защита проекта «Клуб путе-
шественников» 

1    

4.23 Резервный урок 
Читальный зал 

1    

4.24 Резервный урок 
Читальный зал 

1    

4.25 Итоговыймониторингпредме
тныхрезультатов 

1    

4.26 Резервный урок 
Обобщающее повторение 

1    

4.27 Резервный урок 
Обобщающее повторение 

1    

 Итого: 102    
      
 


