
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. 

Черняховска, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- примерной авторской программы по английскому языку М.З. 

Биболетова, Н.Н.Трубанѐва к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2008). 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: М. З. Биболетовой, Е. Е. Бабушис, Н. Д. 

Снежко «Enjoy English  10 кл.» – Обнинск: Титул, 2010 год.  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. 

Изучение иностранного языка 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. 

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. 

Изучение английского языка предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 5-11 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов, при работе 

с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа имеет  целью развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной и способствует решению следующих 

задач изучения на второй ступени среднего основного образования: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме). 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2.  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 



 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. 

Происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и 

социокультурной составляющих, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенции. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание 

обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с 

учетом их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, 

интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными 

для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, 

социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения 

учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и 

международного общения. 

Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений 

в английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и 

русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, Интернетом, электронной почтой. Так, задания учебника, 

предусматривающие использование Интернета, помечены специальным значком. 



Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит специальное 

приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как 

общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, 

проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных 

умений (например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении 

индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного 

характера, в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве 

профильных. Так, упоминавшиеся приложения "School English" предназначены 

для общения старшеклассников на темы, связанные с такими школьными 

предметами, как математика, физика, биология и экономическая география. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их 

способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения 

к миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать 

внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, 

осознании роли английского языка как универсального средства межличностного 

и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 

ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной 

адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским. 

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 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. Тематическое планирование нацелено на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная программа содержит все темы, включѐнные в федеральный 

компонент содержания образования. Учебный предмет изучается в 10 классе, 

рассчитан на 105 часов при 3 часах в неделю (35 учебных недель). Формами 

текущего и итогового контроля являются: тесты, самостоятельные, контрольные 

работы, словарные диктанты, зачѐт. Материал учебника состоит из 4 разделов 

курса: 

1. Начнѐм снова. 

2. Семья и связь поколений. 

3. Цивилизация и прогресс. 



4. Мир возможностей. 

Материал каждого раздела разделѐн на блоки в зависимости от основного 

объекта усвоения и от доминирующего вида формируемой речевой деятельности. 

Предметное содержание речи. 

С о ц и а л ь н о - б ы т о в а я   с ф е р а. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги  (15 

часов). 

С о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н а я   с ф е р а. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс (61 час). 

У ч е б н о-т р у д о в а я   с ф е р а. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее.  (11часов). 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  четкого произношения и различия на всех звуков английского 

языка, соблюдение долготы и краткости гласных, соблюдение ударения в 

многосложных словах, соблюдение правильного ударения  во фразах, 

соблюдение правильной  интонации в различных типах  предложений. 

соблюдение  эмфатической  интонации. 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося  вместе со  словарным 

запасом, накопленным за предыдущие годы составляет около 1450 лексических 

единиц для продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц  для  

рецептивного усвоения. 

Здесь  находится информация  о категоризации слов, о фразовых глаголах, 

средствах связи, интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и 

синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. 



Учащимся раскрывается  суть новых грамматических  явлений: 

Present Рrogressive Рassive                                                                                                                    

Past Рrogressive Рassive 

Present Рerfect Рassive 

Past Рerfect Рassive 

Participles 

ing-form глаголов 

the  Infinitive 

При проведении уроков используются индивидуальная, парная и 

групповая формы работы, проектная деятельность, словарные диктанты, устный 

опрос, письменные работы: аннотация, сочинение, рецензия, краткое изложение, 

эссе, доклад. В силу специфики обучения иностранным языкам большинство 

уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке у 

учащихся могут развиваться все четыре вида речевой деятельности (говорение, 

чтение, аудирование, письмо). 
 

Особенности контроля над качеством освоения программы: 

Контрольно-измерительные материалы даны в учебнике Биболетовой М.З. 

«Enjoy English 10» в конце каждого раздела в виде лексико- грамматического  

теста  в  рубрике  «Progress   Check».   Хотя  контроль сформированности 

лексической стороны речи фактически происходит на каждом уроке при 

выполнении подготовительных и речевых упражнений, однако в рубрике 

«Progress Check» обязательно представлены специальные тесты для проверки 

владения некоторыми лексическими единицами, входящими в обязательный 

словарный запас данного урока. 

Контроль за формированием грамматических навыков также 

осуществляется как в ходе ежедневной практики на уроке (то есть с 

использованием обычных упражнений подготовительного  и речевого 

характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, предусмотренных в 

разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 

предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на 

известном детям лексико-грамматическом материале, но допускается 

содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше учащиеся 

столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение 

воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для 

аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 



Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 

- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из 

предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Методы и приемы обучения для решения поставленных задач: 

Коммуникативный метод - основные языковые навыки развиваются 

одновременно (устная и письменная речь, грамматика, чтение и аудирование) в 

процессе живого общения. Главная задача сводится к тому, чтобы обучить 

человека навыкам общения на иностранном языке. Быстрое и прочное усвоение 

изучаемого материала происходит за счет того, что лексика, выражения чужого 

языка, грамматические структуры преподносятся студенту в контексте реальной, 

эмоционально окрашенной ситуации. 

Метод проблемного обучения – создание проблемных ситуаций на учебных 

занятиях с целью повышения познавательной активности учащихся, что 

способствует повышению качества знаний и выработке необходимых навыков и 

умений. 

• игровые ситуации; 

• проблемные ситуации; 

• работа с партнером; 

• самостоятельная работа с учебной и научной литературой, таблицами, 

графиками, картами; 

• задания на поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать 

лексический запас, но учат мыслить аналитически; 

• прагматический  подход; 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

• обобщение информации, выделение ее из различных источников; 

• развитие специальных учебных умений:  использование выборочного 

перевода для достижения понимания текста; 

• проектная деятельность межпредметного характера, в том числе с 

использованием интернета; 

 

 

 

 

 



Общее количество часов: 105  

По триместрам: 

 

Триместр I II  III  Всего 

Часы 36 33 36 105 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты учеников среднего образования, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формировании мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной, 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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 изучения иностранного языка: 

 развитие умения планировать своѐ 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, общение 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: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести  диалог-расспрос  на  основе  нелинейного  текста  (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Аудирование Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку  при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 



Письменная речь. Выпускник научится: 

 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. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 



(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,- 

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

– числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 



слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные   (в   утвердительной   и   отрицательной   форме)   и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 



предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального харак 

тера (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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- 

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы  в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 



страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

н\п 

 

Тематика общения 

 

Количество 

часов 

1 Новая школа – новые тревоги и ожидания. Особенности образования в 

США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере 

Великобритании и древней Греции). Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. 

6 

2 Дискуссия о школьной форме: является ли форма формой проявления 

дискриминации молодежи. Имидж молодого человека, как проявление 

его внутреннего мира. 

5 

3 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. 

Новые виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях 

спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и слава (на примере А. 

Немова). Спортивные  занятия в школе и организация. 

7 

4 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи ( музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Проект « Гимн 

поколения» 

5 

5 Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как  управлять 

своим временем, разумно сочетая учебу, общение с семьей и отдых: 

советы взрослых и личное мнение. Проект «Выиграй время» 

4 

6 История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни 

близнецов (отрывок из книги). Родные/сводные братья и сестры. 

Бывает ли детям неловко за родителей? Проект «Из истории моей 

семьи» 

6 

7 Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли 

семейные ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект «Кто 

выбирает друзей для подростка: родители или он сам». 

6 

8 Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа) 3 

9 Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. 

Памятный день в моей семье. 

3 

10 Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают 

узнать  историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и 

причины упадка. Проект «Открываем прошлые цивилизации». 

8 

11 Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии 

как часть нашей жизни: может – ли современный человек обойтись без 

5 



компьютера? 

12 Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для  прославивших 

человеческий дух.   Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Проект 

«Предложим новый приз» 

6 

13 Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века. 

Проект «Местное рукотворное чудо» 

4 

14 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (А. Азимов «Я 

- робот»). Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники. Проект «создай своего робота» 

2 

15 Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

4 

16 Твой  опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Проект «Клуб 

путешественников» 

7 

17 Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Проект « Соглашение по правилам поведения» 

3 

18 Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности 

поведения англичан. Что может удивить иностранца в публичном 

поведении россиян? Small talk  и его особенности. Стратегия 

самостоятельной учебной работы. 

2 

19 Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 

культуры ( на примере высказываний , интервью  и художественных 

текстов). Основные правила вежливости. Заметки для 

путешественника, посещающего другую страну. Проект «В семье за 

рубежом» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Раздел 1. Начнём снова. (27 часов) 

Фонетика: Совершенствование 

слухопроизносительных 

навыков применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения. 

 

Лексика Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры 

стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

 

Грамматика: Present Perfect, Reported speech 

(Revision) Reporting 

commands, requests, instructions and suggestions, 

Subjunctive I 

(I wish+V-ed) Conditional III Could\ was able to 

А - Аудирование с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. Древние школы Великобритании. 

(чтение статьи) 

Г - Высказывания о школе, видах спорта. 

П - Выполнение проектной работы на заданную 

тему, уметь готовить презентации. 

Раздел 2. Семья. Связь поколений. (21 час) 

Фонетика: Совершенствование 

слухопроизносительных 

навыков применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения. 

  

Лексика Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры 

стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

 

Грамматика: Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога:Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple;  Present и Past Continuous;  

Present и Past Perfect и страдательного залога:  

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

А - Аудирование с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Чтение отрывков из литературных 

произведений. 

Г - Высказывания о профессиях, беседа по 

вопросам, дискуссия, с опорой на план. 

П - Выполнение проектной работы на заданную 

тему, уметь готовить презентации. 



Simple Passive; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

 

 

Раздел 3. Цивилизация и прогресс (32 часа) 

Фонетика: Совершенствование 

слухопроизносительных 

навыков применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения. 

  

Лексика Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры 

стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

 

Грамматика: Формирование навыков 

распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном залоге: Present Perfect Continuous 

и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: 

Present Perfect Passive; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, проблемы и ситуации 

общения  на данном этапе. 

 

 

А - Аудирование с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Г - Высказывания о цивилизациях, научном 

прогрессе, ответы на вопросы, пересказ текста. 

П - Выполнение проектной работы на заданную 

тему, уметь готовить презентации. 

Раздел 4. Мир возможностей (25 часов) 

Фонетика: Совершенствование 

слухопроизносительных 

навыков применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения. 

  

Лексика Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний,  реплик-клише 

речевого этикета, характерных  для культуры 

стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля. 

 

Грамматика: Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога:  Present и Past Continuous 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect  Passive 

;  инфинитива с как средства выражения цели, 

дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I 

и Gerund без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи 

различных грамматических средств для 

А - Аудирование с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Ч - Чтение с целью извлечения детальной 

информации, главной мысли, специальной 

информации. 

Г - Высказывание о путешествиях, своем хобби. 

П - Выполнение проектной работы на заданную 

тему, уметь готовить презентации. 



выражения будущего действия:  Simple Future,  to 

be going, Present Continuous . 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения: 

 

1. Компьютерная мультимедийная программа «Учим английский язык. 

Еврометод», при изучении темы «Глобализация» в 10-11 классах. 

2. Компьютерный курс «Путь к совершенству» для обучения 

аудированию, чтению и диалогических навыков. 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Учебник (Student’s Book): М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко 

―Английский с удовольствием ― «Enjoy English»: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008 

2. Рабочая тетрадь № 1, № 2 (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. «Английский с удовольствием»/ «Enjoy English»: Рабочая тетрадь к 

учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. - Обнинск: 

Титул, 2011 

3. Книга для учителя (Teacher’s Book): Биболетова М.З. Книга для учителя к 

учебнику «Английский с удовольствием» / «Enjoy English» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

4. Аудиоприложение (аудиокассета) к учебнику английского языка для 10 

класса общеобразовательных учреждений «Английский с удовольствием» 

/ «Enjoy English». - Обнинск: Титул, 2011. 

5. Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка 

«Английский с удовольствием»/ «Enjoy English» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. «Грамматический справочник по английскому (английский язык в 

таблицах)», Р. Мерфи, Кэмбридж: Кэмбридж Юниверсити Пресс, 2009. 

2. Грамматика английского языка 10 класс, Е. А. Барашкова, – М.: Экзамен, 



2010. 

3. «Социокультурный подход к обучению иностранным языкам», В. В. 

Сафонова, М.: Высшая школа, 2009. 

4. «Программы общеобразовательных учреждений. Иностранный язык», Ю. 

Голицинский, М.: Просвещение, 2011. 

5. «Методика обучения английскому языку в старшей школе», И. Н. 

Верещагина, Г. В. Рогова, М.: Титул, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

3.  «Подготовка к ЕГЭ» Е. И. Сафонова, М.: Макмиллан «Экзамен ЕГЭ», 2010. 

4. «Грамматика к экзамену», Голицин, М.: Репетитор, 2009. 

5. «Английская грамматика», Р. Мерфи, Кэмбридж:  Кэмбридж Юниверсити 

Пресс, 2010. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/ понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

– значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

– страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Ученик должен уметь: 

•  говорение: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 



своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

•  аудирование: 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

• чтение: 

– читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• письменная речь: 

–    писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах  изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

– для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

     – изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - 10-11 класс – объем монологических высказываний – 20 фраз; речь 

свободная без пауз, логически построен текст, фонетические ошибки не 

учитываются, но исправляются, лексический и грамматический уровень 

соответствует требованию программы, 1-2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 

фонетические ошибки. 



«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 

5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - 10-11 класс – до 15 реплик; речь свободная без пауз, логически 

построен текст, фонетические ошибки не учитываются, но исправляются, 

лексический и грамматический уровень соответствует требованию программы, 1-

2 ошибки, исправленные учеником, 2-3 фонетические ошибки 

«4» - объем высказываний соответствует требованиям к «5», до 3-4 

фонетических ошибок, 2- 3 грамматические ошибки, исправленные учителем. 

«3» - при нарушении нормативных объемов высказывания (не менее 51%), 

5-6 фонетических ошибок, до 10 ошибок различного характера. 

«2» - объем высказываний менее 50% нормативных требований, количество 

ошибок разного характера более 10 

 Аудирование.  

Оценка   «5»  ставится:   полное  понимание  текста,   отсутствие   

фактических   ошибок, допускается 1-2 ошибки грамматического, фонетического 

характера, ученик исправляет их сам. 

Оценка «4» ставится: допускается 1-2 фактические ошибки, ученик 

исправляет ошибки с помощью наводящих вопросов, 2-3 ошибки разного 

характера. 

Оценка «3» ставится: 50% + 1% понятого в тексте, ошибки, которые не 

нарушают процесс коммуникации, допускается русский язык при проверке 

понимания. 

Оценка «2»: Частичное понимание менее 10% , количество ошибок 

нарушает процесс коммуникации. 

  

Чтение.  

Оценка «5» ставится: полное понимание текста, умение выделить тему, 

основную мысль, допускается 1 ошибка в неточности формулировки темы при 

детальном понимании содержания текста, ошибки грамматического характера 

ученик исправляет сам. 

Оценка «4»: ставится полное понимание текста, допускается 2-3 логические 

ошибки и ошибки любого характера, грамматические ошибки исправляются с 

помощью учителя. 



Оценка «3» ставится: понимание 50%+1%, допускается 4-7 логических 

ошибок и ошибки любого характера исправляются с помощью учителя. 

Оценка «2» : ставится за частичное понимание текста ,количество ошибок 

более 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Лист корректировки, основные понятия курса; контрольно-измерительные 

материалы; темы творческих работ учащихся; методические рекомендации и т. д. 

 

А – Аудирование, Г – Говорение, Ч – Чтение, П - Письмо



 



 Календарно – тематическое  планирование по английскому языку для 10 класса 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема для изучения 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Тип 

урока 

 

Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А), чтение (Ч), 

говорение (Г), письмо (П) 

Вид контроля 

 
Дата 

    план факт 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Раздел 1. Начнём снова. (27 часов) 

1 

Новая школа-новые тревоги и 

ожидания. 

 

 

1 

 

Урок изучения нового 

 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока; 

Ч – уметь выделять основные факты при 

чтении;  

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока; уметь работать в парах, 

группах 

Предварительный, 

диалогическая речь 

  

2 
Особенности  образования в 

США и Великобритании. 
1 Урок закрепления знаний 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока; 

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока  

Текущий, 

заполнение 

пропусков в тексте 

  

3 Школа вчера и сегодня. 1 Комбинированный 

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока, уметь работать в парах 

 

Текущий, устный 

опрос 

  

4 Школа Древней Греции 1 Комбинированный 

Ч – уметь выделять основные факты при 

чтении 

 

Текущий, устный 

опрос 

  

5 

Советы школьного психолога: 

как эффективно организовать 

свое время. 

1 
Урок комплексного 

применения знаний 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока; 

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока; уметь работать в парах, 

группах 

Текущий 

  

6 
Проект «Что я думаю о школе». 

 
1 

Урок обобщения и система-

тизации знаний 

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока; уметь работать в группах 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  



7 

Административная контрольная 

работа. 

 

1 Урок обобщения 

Ч – уметь выделить основную мысль 

текста; уметь догадываться о значении 

слов и фраз с опорой на знакомую 

лексику; 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог  

Грамматический 

тест 

  

8 Дискуссия о школьной форме. 1 Комбинированный 

П- развитие умений письменной речи; 

Г –уметь работать в группах 

 

текущий 

  

9 
Является ли форма проявлением  

дискриминации молодежи. 
1 Урок закрепления знаний 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог – обмен мнениями по теме урока 

текущий 

  

10 

Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего 

мира. 

1 
Урок комплексного 

применения знаний 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока;  

Ч – уметь выделять основные факты при 

чтении 

 

 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

11 

 

 

Групповая дискуссия по теме 

«Мода, имидж». 
1 

Урок обобщения и система-

тизации знаний 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог – обмен мнениями по теме урока 

текущий 

  

12 
Спорт в жизни подростка. 

 

1 

 
Урок изучения нового 

А – уметь воспринимать на слух и 

выделять интересующую информацию в 

тексте по теме урока 

 

Предварительный, 

беседа 

  

13 
Новые виды спортивных 

соревнований. 
1 Комбинированный 

Ч – уметь обобщать и критически 

оценивать полученную информацию при 

чтении текста 

текущий 

  

14 

Безопасность при занятиях 

спортом. 

 

 

 

 

1 

Комбинированный 

 

Обобщение материала 

П – уметь  переводить предложения  на 

русский язык 

Грамматический 

тест 

  

15 

Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила 

характера. 

1 Урок закрепления знаний 

Г – уметь передавать содержание 

прочитанного текста по теме урока с 

опорой на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; уметь 

составлять рассказ по картинкам с опорой 

на предложенные речевые клише 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

16 Спортивные занятия в школе, их 1 Урок обобщения и система- Ч – уметь обобщать и критически Текущий   



организация тизации знаний оценивать полученную информацию при 

чтении  

 

17 

Молодежь в современном мире. 

 
 

1 
Урок изучения нового 

А- умение извлекать основное содержание 

прослушанного; 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог – обмен мнениями по теме урока 

Предварительный, 

беседа 

  

18 Письмо в молодежный журнал 1 Комбинированный 
Ч –умение чтения с извлечением 

основного содержания 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

 

19 

Музыка в культуре и жизни 

разных стран 
1 Урок закрепления знаний 

Ч –умение чтения с письменной 

фиксацией требуемой информации 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

20 Проект «Гимн поколения» 1 
Урок комплексного 

применения знаний 

П – умение письменной речи с опорой на 

заданный алгоритм 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

21 
Повседневная жизнь подростка. 

 

1 

 
Урок изучения нового 

Г – развитие умений диалогической речи и 

чтения 

Предварительный,  

беседа 

  

22 

 
Как управлять своим временем. 

1 

 

 

Комбинированный 

Ч- умение ознакомительного и 

изучающего чтения 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

 

 

 

 

23 

 

 

Советы взрослых и личное 

мнение 

 

1 

 

 

Урок закрепления знаний 

 

А – уметь воспринимать на слух и 

выделять интересующую информацию при 

прослушивании интервью по теме урока 

  

 

Текущий 

 

 

 

24 
Проект «Выиграй время». 

(Контроль говорения) 

1 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

 

Ч –умение чтения с письменной 

фиксацией требуемой информации; 

 П – уметь готовить презентации. 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

25 Контроль чтения. 
1 

 

Урок закрепления знаний 

 

А- умение извлекать основное содержание 

прослушанного; 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог – обмен мнениями по теме урока 

Предварительный 

  

26 
Контроль лексико-

грамматических навыков. 

1 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

А- умение извлекать основное содержание 

прослушанного; 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог – обмен мнениями по теме урока 

Итоговый контроль 

  

27 Обобщающий урок. 
1 

 

Урок проверки и оценки 

знаний 

 

А- умение извлекать основное содержание 

прослушанного; 

Г – уметь выражать свою точку зрения, 

используя лексику по теме; уметь вести 

диалог – обмен мнениями по теме урока 

Итоговый контроль 

  

Раздел 2. Семья. Связь поколений. (21 час) 

 

28 

История моей семьи: связь 

поколений.  

 

1 Урок изучения нового 

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока; уметь работать в парах, 

группах; 

Ч- умения чтения с пониманием 

основного содержания, с детальным 

Предварительный, 

беседа 

  



пониманием прочитанного. 

29 Семейная гостиная. 1 Комбинированный 

Г – умение говорения в форме описания; 

А – понимание основного содержания 

прослушанного 

Текущий 

  

30 
Из жизни близнецов. 

 
1 Урок закрепления знаний 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока 
Текущий 

  

31 

Родные/сводные братья и 

сестры. 

 

1 
Подготовка к презентации 

проекта 

П – уметь готовить презентации 

Г – умение спонтанного говорения 

 

Текущий 

  

32 
Большие и маленькие семьи. 

 

 

1 
Урок закрепления знаний 

 Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока; уметь работать в парах, 

группах 

Текущий 

  

33 

Бывает ли 

детям  неловко за родителей? 

 

 

 

1 
Комбинированный 

Г – умение говорения в форме описания; 

А – понимание основного содержания 

прослушанного 

Текущий 

  

34 Что делает семью счастливой 1 Комбинированный 

Ч – уметь читать текст по теме урока, 

выделять основную мысль прочитанного; 

озаглавливать отдельные части текста; 

догадываться о значении отдельных слов с 

опорой на контекстуальную догадку 

 

Текущий 

  

35 Полезны ли семейные ссоры? 
1 

 

Комбинированный 

 

А–   уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока; 

 

Текущий 

  

36 
Как родители относятся к моим 

друзьям 

1 

 

Комбинированный 

 

Г – уметь использовать в устной речи 

лексические и грамматические единицы 

по теме урока; уметь работать в парах, 

группах 

Текущий 

  

37 

(1) 

Проект «Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам» 

1 

 

Комбинированный. 

Урок закрепления знаний 

 

Ч – умение аналитического чтения; 

 П – уметь готовить презентации 
Текущий 

  

38 

(2) 
Проект  «Из истории моей семьи» 

1 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

 

Г- умение спонтанной диалогической речи 

Текущий. 

диалогическая речь, 

предъявление 

презентации 

  

39 

(3) 

Памятная семейная дата. 

 
1 Урок изучения нового 

Ч – уметь читать текст по теме урока, 

выделять основную мысль прочитанного; 

озаглавливать отдельные части текста; 

догадываться о значении отдельных слов с 

опорой на контекстуальную догадку 

  

Предварительный, 

беседа 

  

40 

(4) 
Космическая свадьба 1 Комбинированный Ч- аналитическое чтение. текущий 

  

41 

(5) 
Отношение подростков к свадьбе 1 Урок комплексного 

П- умение письменной 

речи(«процессовое» письмо) 

Текущий, 

предъявление 

  



применения знаний презентации 

42 

(6) 

Связь поколений. 

 

1 

 
Урок изучения нового 

Ч – уметь читать текст по теме урока    с 

пониманием основного содержания 

прочитанного; выделять основную мысль 

прочитанного; озаглавливать отдельные 

части текста 

 

Контроль стадий 

написания семейной 

истории 

  

43 

(7) 

Культурные 

особенности 

стран изучаемого языка 

1 

 

Урок закрепления знаний 

 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока; 

 участвовать в дискуссии по теме урока  

Предварительный, 

беседа 

  

44 

(8) 
День благодарения 

1 

 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

П – уметь готовить презентации. 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока; 

 участвовать в дискуссии по теме урока 

Проведение 

фронтального 

опроса с 

выборочным 

оцениванием 

  

45 

(9) 

 

Памятный 

день в моей семье. 

1 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока; 

 участвовать в дискуссии по теме урока 

Контроль 

закрепления 

грамматических 

навыков 

  

 

46 

(10) 

Контроль чтения. 1 
Урок комплексного 

применения знаний 

Ч - уметь читать текст по теме с 

пониманием основного содержания 

прочитанного 

Текущий, беседа 

  

 

47 

(11) 

Административная контрольная 

работа. 

1 

 

Урок комплексного 

применения знаний 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Грамматический 

тест 

  

 

48 

(12) 

Контроль говорения. 
1 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока; 

 участвовать в дискуссии по теме урока 

П – уметь готовить презентации. 

Текущий, 

монологическая и 

диалогическая речь 

  

Раздел 3. Цивилизация и прогресс (32 часа) 

 

49 

(13) 

Цивилизация и прогресс. 1 Урок изучения нового 

Ч – уметь читать текст по теме  с полным 

пониманием содержания; прогнозировать 

содержание текста; 

ГП – уметь вести диалог – расспрос по 

теме заполнить таблицу; написать доклад  

используя речевые клише. Уметь работать 

в паре, группе. 

Предварительный, 

беседа 

  

50 

(14) 

Что такое 

цивилизация? 
1 Урок закрепления знаний 

ГП – уметь вести диалог – расспрос по 

теме заполнить таблицу; написать доклад  

используя речевые клише 

Проведение 

фронтального 

опроса с 

выборочным 

оцениванием 

  

51 

(15) 

Как археологические открытия 

помогают узнать историю Земли. 
1 Урок закрепления знаний 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока. 

Уметь работать в паре. 

текущий 

  



52 

(16) 
Древние цивилизации.  1 Комбинированный 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока. 

Уметь работать в паре. 

текущий 

  

53 

(17) 

Древние цивилизации 

(Майя). 
1 Комбинированный 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока; участвовать в дискуссии по 

теме урока 

Закрепление 

грамматического 

материала 

  

54 

(18) 
Развитие и причины упадка. 1 

Урок комплексного 

применения знаний 

А – уметь определять свое отношение к 

прослушанной информации по теме урока. 

Уметь работать в паре. 

Текущий 

фронтальный опрос 

  

55 

(19) 
Развитие и причина упадка 1 

Урок систематизации и 

обобщения материала 

Ч – уметь читать текст по теме урока   с 

пониманием основного содержания 

прочитанного выделять основную мысль 

прочитанного догадываться о значении 

отдельных слов с опорой на 

контекстуальную догадку 

Контроль групповой 

дискуссии 

  

56 

(20) 

Проект «Открываем прошлые 

цивилизации» 
1 

Урок закрепления знаний, 

обобщения и систематизации 

знаний 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока; участвовать в дискуссии по 

теме урока 

П- уметь готовить презентации, практика 

групповой работы 

Контроль 

презентации 

проектной работы 

  

57 

(21) 

Влияние изобретений на развитие 

человечества. 

 

1 Урок изучения нового 

Ч - развитие умения чтения научно- 

популярного текста, чтения с основным 

пониманием теста. 

П - формировать умение кратко 

записывать основные факты прочитанного 

текста. 

Предварительный, 

беседа 

  

58 

(22) 

Влияние изобретений на развитие 

человечества. 
1 Комбинированный 

Ч - развитие умения  чтения с основным 

пониманием текста. 

 

Текущий, 

фронтальный опрос 

  

59 

(23) 

Высокие технологии как часть 

нашей жизни. 
1 Комбинированный Ч - чтение инструкций. 

Текущий. Контроль 

написания эссе 

  

60 

(24) 
Проект «Высокие технологии». 1 

Урок систематизации и 

обобщения материала. 
П - уметь готовить презентации 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

61 Может ли современный человек 1 Урок комплексного Г.- развитие умений инициативного Текущий   



(25) обойтись без компьютера? применения знаний говорения; умений работать в паре, в 

группе. 

фронтальный опрос 

62 

(26) 

Влияние человека на 

окружающую его среду. 
1 Урок изучения нового 

П - развитие  умений письменной речи. 

Написание эссе 

Ч- чтение прагматических текстов. 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Предварительный, 

беседа 

  

63 

(27) 

Влияние человека на жизнь 

планеты в целом. 
1 Комбинированный 

Ч –чтение текста публицистического 

характера. 

Контроль  чтения 

текста. 

  

64 

(28) 

Нравственный аспект 

технического прогресса. 
1 Комбинированный 

Ч  – чтение текста  c детальным 

пониманием. Групповая и парная работа. 

Контроль  чтения 

текста. 

  

65 

(29) 

Приз для прославивших 

человеческий дух. 

 

1 Урок закрепления знаний 

Г - развитие умений инициативного 

говорения; умений работать в паре, в 

группе. 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

66 

(30) 

Жорес Алферов – лауреат приза 

Киото. 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

Г - развитие умений инициативного 

говорения; умений работать в паре, в 

группе. 

 Ч  –чтение текста  c детальным 

пониманием. Групповая и парная работа. 

Текущий контроль. 

  

67 

(31) 
Проект «Предложим новый приз» 1 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

П.- выполнение проектной работы на 

заданную тему, уметь готовить 

презентации. 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

68 

(32) 

Рукотворные 

чудеса света. 
1 Урок изучения нового 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Предварительный, 

беседа 

  

69 

(33) 

Всемирно известные сооружения  

XX века. 
1 Урок закрепления знаний 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Контроль 

презентации 

проектной работы 

  

70 

(1) 

 

Всемирно известные сооружения 

ХХ века. 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

П - выполнение проектной работы на 

заданную тему 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Текущий контроль. 

  

71 

(2) 

Защита проекта «Местное 

рукотворное чудо». 
1 

Урок обобщения и система-

тизации знаний 

П – уметь готовить презентации. 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

72 

(3) 

Перспективы технического 

прогресса.  Роботы 

Будущего. 

1 Урок изучения нового 

Ч  –Умение читать с пониманием 

основного содержания. 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

Предварительный, 

беседа 

  



 

73 

(4) 

Преимущества   и 

недостатки новых 

изобретений 

в области 

техники. 

1 Комбинированный 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Ч – Умение читать с пониманием 

основного содержания. 

Контроль 

презентации 

проектной работы 

  

74 

(5) 
Проект «Создай нового робота». 1 

Урок комплексного 

применения знаний 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

75 

(6) 
Контроль чтения. 1 

Урок проверки и оценки 

знаний 

Ч  – Умение читать с пониманием 

основного содержания. 

Повторение 

лексико-

грамматического 

матер. Контроль 

чтения 

  

76 

(7) 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 

1 Урок закрепления знаний 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Грамматический 

тест 

  

77 

(8) 
Контроль говорения. 1 

Урок комплексного 

применения знаний 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием. 

  

78 

(9) 
Обобщающий урок 1 

Урок обобщения и система-

тизации знаний 

 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Текущий, беседа 

  

Раздел 4. Мир возможностей (25 часов)  

 

 

 

79 

(10) 

Мир возможностей. 1 Урок изучения нового 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Ч  – Умение читать с пониманием 

основного содержания. 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

 

Предварительный, 

беседа 

  

80 

(11) 
Мир возможностей 1 Комбинированный 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Ч  –Умение читать с пониманием 

основного содержания. 

Текущий. 

  

81 

(12) 

Путешествие как  способ 

расширить свой кругозор. 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

Г - развитие умений устной речи  с 

использованием нового грамматического 

материала. 

Ч  –Умение читать с пониманием 

основного содержания. 

А – Умение слушать текс с последующим 

сравнением фактической информации со 

своими догадками 

Текущий. 

  



 

82 

(13) 

Известные программы 

обмена для школьников 

за рубежом. 

1 
Урок обобщения и система-

тизации знаний 

П – уметь готовить презентации; 

Г – высказывание с элементами 

аргументации 

Фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

83 

(14) 

Мир возможностей. 

 

 

1 
Урок изучения нового 

А – восприятие речи на слух с 

использованием новой лексики 

Предварительный, 

беседа 

  

84 

(15) 

Твой опыт 

путешественника. 
1 Урок закрепления знаний 

А – восприятие речи на слух с 

использованием новой лексики; 

Г – работа в парах 

Текущий. 

  

85 

(16) 

Маршрут, транспорт, 

Впечатления. 
1 Комбинированный 

Ч – уметь читать текст по теме урока  с 

пониманием основного содержания; 

догадываться о значении отдельных слов с 

опорой на контекстуальную догадку 

Текущий. 

  

86 

(17) 

Лондонское 

метро: история 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

А – восприятие речи на слух с 

использованием новой лексики; 

 Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

по теме; 

П – уметь готовить презентации. 

Текущий 

  

87 

(18) 

Лондонское 

метро:  современность 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

Г – умение диалогического общения на 

заданную тему; 

Ч – уметь читать текст  с детальным 

пониманием прочитанного 

Контроль 

подготовки диалогов 

  

88 

(19) 

 

Подготовка к проекту «Клуб 

путешественников» 
1 

Урок закрепления изученного 

материала 

А – уметь воспринимать на слух и 

выделять необходимую информацию при 

прослушивании текста по теме урока 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

89 

(20) 

 

Защита проекта «Клуб 

путешественников» 
1 

Закрепление материала по 

теме 
Г - развитие спонтанного говорения 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

 

90 

(21) 

 

Стиль поведения: что 

такое хорошие манеры? 

 

1 

Урок систематизации и 

обобщения учебного 

материала 

П - выполнение компьютерной 

презентации. Уметь работать в группе, в 

паре. 

Контроль 

презентации проекта 

по теме 

  

91 

(22) 

 

Некоторые 

особенности поведения в 

разных странах. 

1 Урок изучения нового 

А – восприятие речи на слух с 

пониманием основного содержания; 

 Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

по теме 

Предварительный, 

беседа 

  

92 

(23) 

 

Проект «Соглашение по  

правилам поведения». 
1 Урок закрепления знаний 

Г – умение инициативного говорения с 

опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

  

93 

(24) 

Некоторые особенности 

поведения англичан. 

 

1 
Урок комплексного 

применения знаний 

Ч – уметь читать текст по теме урока  с 

пониманием основного содержания; 

П – уметь готовить презентации 

Текущий. 

  

94 

(25) 

 

«Small talk» и его особенности. 

 

 

1 

Урок систематизации и 

обобщения учебного 

материала 

П - выполнение компьютерной 

презентации. Уметь работать в группе, в 

паре. 

Контроль 

презентации проекта 

по теме 

  



95 

(26) 

 

Культурный шок как восприятие 

нами непонятных явлений другой 

культуры 

1 Урок изучения нового 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

с опорой на предложенные речевые клише 

по теме урока 

Предварительный, 

беседа 

  

96 

(27) 

 

Основные 

правила вежливости 

 

1 Комбинированный А – уметь воспринимать на слух Текущий 

  

97 

(28) 

 

Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну 
1 Урок закрепления знаний 

Ч- чтение  с детальным пониманием 

содержания текста; 

Г – уметь вести диалог – обмен мнениями 

по теме 

Текущий 

  

98 

(29) 

 

Проект 

«В семье за рубежом» 
1 Комбинированный 

Г – уметь вести спонтанный диалог, 

ролевую игру  
Текущий 

  

99 

(30) 

 

Контроль чтения. 

 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

Ч- чтение  с детальным пониманием 

содержания текста; 

 

Текущий 

  

 

100 

(31) 

Контроль говорения. 

 
1 

Урок обобщения и система-

тизации знаний 

П – уметь самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления 

Г – уметь вести спонтанный диалог, 

ролевую игру 

Текущий, 

предъявление 

презентации 

 

 

 

101 

(32) 

 

Контроль лексико-

грамматических навыков. 

 

1 Урок проверки знаний 

П – уметь самостоятельно анализировать, 

сопоставлять, распределять языковые 

факты и явления 

 

Грамматический 

тест 

.  

 

102 

(33) 

 

Отработка видовременной формы 

глагола 

 

1 
Урок комплексного 

применения знаний 

П – уметь самостоятельно применять 

видовременную форму глагола 

Грамматический 

тест 

.  

103 

(34) 

Отработка видовременной формы 

 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

П – уметь самостоятельно применять 

видовременную форму глагола 

Грамматический 

тест 

  

104 

(35) 

Отработка видовременной формы 

 
1 

Урок комплексного 

применения знаний 

П – уметь самостоятельно применять 

видовременную форму глагола 

Грамматический 

тест 

.  

105 

(36) 
Обобщающий урок 1 

Урок обобщения и система-

тизации знаний 
 Текущий, беседа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


