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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета  в соответствии с целями изучения 

иностранного языка, которые определены стандартом.  

Рабочая программа создана в соответствии Примерной программой среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень), программой курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. – Обнинск: Титул, 

2010.  

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) составлена в соответствии с учебным планом школы на 

102 часа в год, 3 учебных часа в неделю и является программой базового уровня обучения. 

Рабочая программа составлена в связи с реализацией инновационного проекта по формированию информационной 

культуры учащихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения 

его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку как 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

Речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной  

деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные 

на выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 



специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое о культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать ее 

продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования.  

Основные задачи курса иностранного языка в старших классах: 

 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению  учащихся, их 

социальной адаптации;  

 формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; 

 развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения;  

 развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания;  

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

изучаемого языка. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании рабочей 

программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

 овладение более сложными видами деятельности, в том числе  творческими: расспрашивать, объяснять, 

изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации; 

 ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке; 

 делать краткие сообщения на английском языке; 

 использовать при необходимости перевод с английского языка на русский.  

Освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для  решения разнообразных жизненных задач. 



Особенности организации учебного процесса 

 

Данная рабочая программа предусмотрена для класса социально-экономического профиля. Согласно 

действующему в школе учебному плану в данных классах предусмотрено 3 часа в неделю на преподавание 

иностранного языка.  

С учетом специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты).   

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе, включает темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. 

Курс 10 класса предусматривает изучение следующих разделов (согласно используемого УМК): 

 Новый учебный год 

 Поговорим о семейных ценностях 

 Цивилизация и прогресс 

 Мир твоих возможностей 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной 

сфер общения в рамках установленной тематики.  

На старшей ступени обучения происходит развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также 

развитие учебно-познавательной  и компенсаторной компетенций. Обучение английскому языку организуется с учетом 

их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей и профессиональных устремлений. Большое 

внимание уделяется формированию умений работы с текстовой информацией различного характера. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников и обобщать ее, использовать в собственных 

высказываниях. Обучающиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких 

способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 



При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки изучения нового материала, уроки 

закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, а также 

сочетание указанных форм. 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

тематического и административного контроля в следующих формах: тест, контрольная работа, проверочные задания на 

все виды речевой деятельности в формате ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Тематический план 
 

№  

п/п 

Разделы, 

темы 

Количество часов 

Примерная программа 

 

Рабочая программа  

I. Новый учебный год 

 

27 27 

1.1. Новые ожидания и тревоги. 7 7 

1.2. Школьная форма. 5 5 

1.3. Спорт в жизни подростка. 6 6 

1.4. Музыка в жизни подростка. 5 5 

1.5. Распорядок дня. 4 4 

II. Поговорим о семейных 

ценностях 

21 21 

2.1. История моей семьи. 3 3 

2.2. Семейная гостиная. 4 4 

2.3. Что делает семью счастливой? 3 3 

2.4. Семейные ссоры. 5 5 

2.5. Памятная семейная дата. 6 6 

III. Цивилизация и прогресс 

 

32 32 

3.1. Что такое цивилизация? 11 11 

3.2. Прогресс и развитие 

человечества. 

12 12 

3.3 Рукотворные чудеса света. 4 4 

3.4. Роботы настоящего и будущего. 5 5 

IV. Мир твоих возможностей 

 
22 22 

4.1. Путешествие как способ 5 5 



расширить свой кругозор. 

4.2. Твой опыт путешественника. 6 6 

4.3. Хорошие манеры. 5 5 

4.4. Культурный шок. 6 6 

ИТОГО  102 102 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

10 класс 

 

Раздел I.  Новый учебный год (27 ч) 

 

Тема 1.1. Новые ожидания и тревоги (7 ч) 

Тематика общения: 

Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере школ 

Великобритании и Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я 

думаю о школе. 

Мини-проект: 

"Новый учебный год" 

Грамматика: 

Present Perfect (повторение). Словообразование. 

 

Тема 1.2. Школьная форма (5 ч)  

Тематика общения: 

Дискуссия о школьной форме является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. 

 Мини-проект: 

"Модный показ" 

Грамматика: 

Косвенная речь. 
 

 Тема 1.3.Спорт в жизни подростка (6 ч) 

Тематика общения: 



Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила 

характера. Спортивные занятия в школе. 

Грамматика:  

Сослагательное наклонение. Страдательный залог (повторение). 

 

Тема 1.4. Музыка в жизни подростка (5 ч) 

Тематика общения: 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения молодежи). Музыка в культуре и жизни 

разных стран. 

Проект: 

"Гимн поколения" 

Грамматика:  

Условное предложение второго типа. Эмфатическое предложение в английском языке.  

 

Тема 1.5. Распорядок дня (4 ч) 

Тематика общения: 

Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем.  

Проект: 

"Распорядок дня" 

Грамматика:  

Придаточные предложения цели, словообразование. 

Progress check 

 

Раздел II.  Поговорим о семейных ценностях (21 ч) 

 

Тема 2.1. История моей семьи (3 ч) 

Тематика общения: 

История моей семьи: связь поколений.  

Проект: 



"Из истории моей семьи" 

Грамматика: 

Ударение  в многосложных словах. Фразовые глаголы. Выражения м can, to be able to. 

 

Тема 2.2. Семейная гостиная (4 ч) 

Тематика общения: 

Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные / сводные братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей?  

Проект: 

"Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам" 

Грамматика:  

Модальные глаголы CAN / COULD,WAS ABLE TO.  

 

Тема 2.3. Что делает семью счастливой? (3 ч) 

Тематика общения: 

Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой?  

Грамматика:  

Условные предложения 3 типа. Словообразование. 

 

Тема 2.4. Семейные ссоры (5 ч) 

Тематика общения: 

Полезны ли семейные ссоры? Как  родители относятся к моим друзьям.  

Проект: 

Дебаты "Должны ли родители выбирать друзей для подростков". 

Грамматика:  

Неличные формы глаголов на -ing. Словообразование. 

 

Тема 2.5. Памятная семейная дата (6 ч) 

Тематика общения: 



Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Культурные особенности стран изучаемого языка. Памятный день в моей 

семье. 

Проект: 

Дебаты "Семейная история". 

Грамматика:  

Временные формы глагола (повторение). Словообразование. 

Progress check 

 

Раздел III.  Цивилизация и прогресс (32 ч) 

 

Тема 3.1. Что такое цивилизация? (11 ч) 

Тематика общения: 

Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), 

развитие, причины упадка.   

Проект: 

"Открываем прошлые цивилизации". 

Грамматика:  

Модальные глаголы для выражения степени вероятности события в прошлом. Степени сравнения прилагательных 

(повторение). Словообразование. 

 

Тема 3.2. Прогресс и развитие человечества (12 ч) 

Тематика общения: 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный 

человек обойтись без компьютера? Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты. Нравственный авпект 

технического прогресса.  

Проект: 

"Предложим новый приз". 

Грамматика:  

Mixed conditionals. Словообразование. 



Тема 3.3. Рукотворные чудеса света (4 ч) 

Тематика общения: 
Рукотворные чудеса света:  всемирно известные сооружения ХХ века. 
Проект: 

"Местное рукотворное чудо". 

Грамматика:  

Infinitive vs V-ing form. Словообразование. 

 

Тема 3.4. Роботы настоящего и будущего (5 ч.) 

Тематика общения: 

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в области 

техники.  

Проект: 

"Создай нового робота". 

Грамматика:  

Способы выражения будущего времени. 

Progress check 

 

Раздел IV.  Мир твоих возможностей (22 ч) 

 

Тема 4.1. Путешествие как способ расширить кругозор (5 ч) 

Тематика общения: 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Грамматика :  

Употребление структур be used to / get used to. Словообразование.  

 

Тема 4.2. Твой опыт путешественника (6 ч) 

Тематика общения: 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и современность.  

Проект:  



"Клуб путешественников". 

Грамматика: 

Интонация в предложениях разного типа. Союзные и вводные слова. Словообразование. 

 

Тема 4.3. Хорошие манеры (5 ч) 

Тематика общения: 

Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее и 

невежливое поведение в обществе. Некоторые особенности поведения англичан. Что может удивит иностранца в 

публичном поведении россиян? "Small talk"  и его особенности.  

Проект:  

"Соглашение по правилам поведения". 

Грамматика:  

Грамматические конструкции для выражения запрета. Ударение в многосложных словах.   

 

Тема 4.4. Культурный шок (6 ч) 

Тематика общения: 

Культцрный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости. Заметки 

для путешественника, посещающего другую страну. 

Проект:  

"В семье за рубежом". 

Progress check 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

 

Знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями 

общения; оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 

числе профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; идиоматические 

выражения; 

значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

 

Уметь 

в области говорения: 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные суждения,  в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного 

профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

в области аудирования: 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; 



 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

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

задачи; 

 в области письменной речи: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  заполнять различные 

виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных, 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в профессионально-

ориентированных целях; 

 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства 

Для учителя: 

Основная литература 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приложение к приказу Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый уровень). 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранному языку (профильный уровень). – 

Министерство образования и науки РФ, 2005. 

 Бим И.Л., Биболетова М.З., Копылова В.В. и др. Примерные программы по иностранным языкам. 

Английский/Немецкий/Французский языки. Начальное общее образование. Основное общее образование. Среднее 

(полное) общее образование. – М.: Астрель, АСТ, 2004; 

 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 1. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 2 «Контрольные работы». – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Книга для 

учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 112с. 

Дополнительная литература  

 М.Манн, С.Тейлор-Ноэльс, Е.Клековкина. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: 

грамматика и лексика. - «Macmillan», 2009. 

 М.Манн, С.Тейлор-Ноэльс, Е.Клековкина. Книга для учителя к Учебному пособию для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку: грамматика и лексика. - «Macmillan», 2009. 



 К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. - СПб.: 

БАЗИС, КАРО, 2007. - 608с. 

 

Для обучающегося: 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 10 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2010. – 200с.: ил. 

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 1. – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь 

№ 2 «Контрольные работы». – Обнинск: Титул, 2010.  

 М.З.Биболетовой, Е.Е Бабушис, Н.Д.Снежко. Английский язык с удовольствием (Enjoy English): 

Аудиоприложение. – Обнинск: Титул, 2010.  

 

Оборудование:  

 ноутбук,  

 телевизор.  

 

Информационные ресурсы:  

http://www.study.ru 

http://www.manythings.org 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english 

http://busyteacher.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.englishteachers.ru 

http://lingualeo.ru 

http://www.english.language.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.ege.edu.ru 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

Раздел I. Новый учебный год (27ч) 

Тема 1.1. Новые ожидания и 

тревоги  (7 ч) 

1. Новый учебный год – ожидания и тревоги. 

 

ДР 

МР 

2. Особенности школьного образования в США и 

Великобритании.   

Чт. 

3. Развитие лексических навыков по теме «Школа». Ауд. 

СР 

4. Школа вчера и сегодня.  

 

Знакомство с основными понятиями: виды 

информации, источники информации 

5. Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать время. 

Чт. 

6. Входная контрольная работа за курс 9 класса. 

 

КР 

7. Анализ входной контрольной работы за курс 9 

класса. Проект  «Что я ожидаю от школы». 

 

Тема 1.2. Школьная форма 

 (5 ч) 

8. Что надеть в школу? Лексика по теме «Одежда». 

 

Ауд. 

9. Дискуссия о школьной форме. 

 

ДР 

Чт. 

10. Косвенная речь (повторение). 

 

 

11. Мнение подростков о моде. 

 

Информационные издания: назначение, 

функции, виды.   МР 

12. Мини-проект «Показ мод» 

 

 

МР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

Тема 1.3. Спорт в жизни 

подростка? (6 ч) 

13. Введение и активизация новой лексики по теме 

«Спорт».  

СР 

14. Сослагательное наклонение. 

 

 

15. Популярные и экстремальные виды спорта. 

 

Чт. 

16. Олимпийские игры. Страдательный залог 

(повторение). 

 

17. Мини-проект «Дебаты». 

 

ДР 

18. Спортивная честь и сила характера. 

 

Формирование умения пользоваться 

справочной литературой, периодическими 

изданиями, интернет-источниками 

Тема 1.4. Музыка в жизни 

подростка (5 ч) 

19. Активизация лексики по теме «Музыка». 

 

СР 

20. Условные предложения второго типа. 

 

ДР 

21. Музыкальные предпочтения молодежи 

Эмфатические предложения. 

Ауд. 

22. Работа с текстом "Зачем нужна музыка". Информационные издания: назначение, 

функции, виды.   Чт. 

23. Проект «Гимн поколения». 

 

 

Тема1.5. Распорядок дня  

(4 ч) 

24. Как управлять своим временем. 

 

МР 

25. Повседневная жизнь подростка. Характеристика Интернет-ресурсов в 

помощь изучению учебных дисциплин и 

выбора профессии.                                  

26. Управление своим временем. 

Проект «Выиграй время». 

ДР 

Ауд. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

27. Контрольная работа по разделу "Новый учебный 

год". 

КР 

Раздел II. Поговорим о семейных ценностях (21 ч) 

Тема 2.1. История моей 

семьи (3ч) 

28. Анализ контрольной работы по разделу "Новый 

учебный год". Ударение в многосложных словах. 

ДР 

29. Новая лексика по теме "Семья". 

История моей семьи: связь поколений. 

Ауд. 

Чт. 

30. Мини-проект "Истории из прошлого" Информационно-поисковые системы 

WWW: каталоги, поисковые машины.    

Тема 2.2. Семейная гостиная  

(4ч) 

31. Семейная гостиная. Аудирование.  

 

Ауд. 

СР 

32. Работа с текстом «Из жизни близнецов». 

Модальный глагол can и структура be able to. 

Чт. 

МР 

33. Что лучше: быть одному или иметь братьев и 

сестер? 

ДР 

Ауд. 

34. Бывает ли детям неловко за родителей? 

 

Ауд. 

ДР 

Тема 2.3. Что делает семью 

счастливой (3ч) 

35. Что делает семью счастливой? 

 

Ауд.  

Чт. 

36. Большие и маленькие семьи. 

 

МР 

ДР 

37. Условные предложения 3 типа. 

 

 

Тема 2.4. Семейные ссоры 

(5ч) 

  

38. Семейные разногласия: введение и активизация 

лексики. 

СР 

39. Полезны ли семейные ссоры? 

 

ДР 

40. Словообразование. Неличные формы герундия 

 

 

41. История семьи Майка (работа с текстом). Чт. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

42. Мини-проект "Должны ли родители выбирать 

друзей для подростков". 

Применение результатов тематического 

поиска информации. 

Тема 2.5. Памятная 

семейная дата  (6ч) 

 

43. Памятная семейная дата. 

 

МР 

ДР 

44. Отношение подростков к браку. 

 

Особенности фактографического поиска в 

Интернете.        Ауд.   ДР 

45. Космическая свадьба (работа с текстом). 

 

Чт. 

46. Система времён английских глаголов (повторение). 

 

 

47. Мини-проект "Семейная история". 

 

МР 

48. Контрольная работа по разделу "Поговорим о 

семейных ценностях". 

КР 

Раздел III. Цивилизация и прогресс (32 ч) 

Тема 3.1. Что такое 

цивилизация?  (11ч) 

49. Анализ контрольной работы по разделу "Поговорим 

о семейных ценностях". Что такое цивилизация? 

 

50. Археологические раскопки. 

 

Ауд. 

51. Развитие лексических навыков. 

 

 

52. Модальные глаголы для выражения степени 

вероятности события в прошлом. 

СР 

53. Древний человек: новая лексика. 

 

ДР 

54. Открытия археологов: аудирование, чтение. Типы  структур текста. 

Ауд.                    Чт. 

55. Развитие лексических навыков.  

 

СР 

56. Степени сравнения прилагательных (повторение).  



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

57. Древние цивилизации. 

 

Чт. 

58. Цивилизация Майя (работа с видеофильмом). Ауд. 

МР 

59. Мини-проект "Открываем древние цивилизации". Анализ и синтез в структуре 

интеллектуальной работы с текстами 

документов 

Тема 3.2. Прогресс и 

развитие человечества (12ч) 

60. Влияние изобретений на развитие человечества. Анализ и синтез в структуре 

интеллектуальной работы с текстами 

документов                                             Чт.    

61. Словообразование. Эссе "Важное изобретение". 

 

ПР 

62. Электрические приспособления у нас дома. 

 

МР 

63. Условные предложения (Mixed conditional).  

 

 

64. Мини-проект «Самое важное изобретение». 

 

МР 

65. Компьютер в твоей жизни. 

 

ДР 

Ауд. 

66. Эссе "Влияние новых технологий на нашу жизнь". 

 

ПР 

67. Влияние человека на окружающую среду. 

 

Основные черты стиля научного 

изложения.                          Чт. 

68. Словообразование. Интернационализмы. 

 

 

69. Нравственный аспект технического прогресса. 

 

МР 

70. Жорес Алферов - лауреат премии Киото. 

 

Чт. 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

71. Мини-проект "Придумываем новый приз". 

 

МР 

Тема 3.3. Рукотворные 

чудеса света  (4ч) 

72. Инфинитив и герундий (сравнение, правила 

употребления). 

 

73. Инфинитив и герундий (сравнение, правила 

употребления). 

 

74. Рукотворные чудеса света. 

 

Ауд. 

ПР 

75. Мини-проект «Местное рукотворное чудо». 

 

МР 

Тема 3.4. Роботы 

настоящего и будущего  (5ч) 

76. Роботы будущего. Справочная  аннотация: назначение, 

структура, требования.               

77. Средства для выражения будущего времени. 

 

 

78. Плюсы  и минусы технического прогресса. 

 

ДР 

Чт. 

79. Мини-проект «Создадим нового робота». 

 

МР 

80. Контрольная работа по разделу "Цивилизация и 

прогресс". 

КР 

Раздел IV. Мир твоих возможностей (22 ч) 

Тема 4.1. Путешествие как 

способ расширить твой 

кругозор  (5ч) 

81. Анализ контрольной работы по разделу 

"Цивилизация и прогресс".  

Мир твоих возможностей. 

Требования  к плану. 

 

82. Опыт путешествия: аудирование, говорение. МР 

Ауд. 

83. Выражения с глаголом get.  

Структуры be used to / get used to. 

Чт. 

84. Программы обмена для школьников и студентов за 

рубежом. 

ПР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

85 Словообразование. Заявка на участие в программе 

обмена. 

 

Тема 4.2. Твой опыт 

путешественника  (6ч) 

86. Введение и активизация лексики по теме 

"Путешествие". 

Построение плана реферативного обзора.                                        

СР 

87. Интонация в предложениях разного типа. 

Аудирование. 

Ауд.  

МР 

88. Лондонское метро: история и современность. Использование плана в качестве 

логической основы и модели подготовки 

устного и письменного текста.                               

89. Союзные и вводные слова. 

 

 

90. Плюсы и минусы различных видов транспорта. ДР 

ПР 

91. Мини-проект «Клуб путешественников». 

 

МР 

Тема 4.3. Хорошие манеры 

(5 ч) 

92. Что такое хорошие манеры? Ауд.     

 ДР 

93. Грамматические конструкции для выражения 

запрета.  

МР 

 

94. Мини-проект "Соглашение по правилам поведения". 

 

ПР 

95. Некоторые особенности поведения англичан. Основные требования к конспекту. 

Чт. 

96. "Small talk"  и его особенности.  

 

Ауд. 

ДР 

Тема 4.4. Культурный шок 

(6 ч) 

97. Культурный шок: аудирование, беседа по теме. Ауд 

ДР 

98. "Африканский лед" (читаем отрывок из книги). Чт. 

СР 

99. Заметки для путешественника. Чт.       МР 



№ и тема раздела 

(общее кол-во часов по 

разделу) 

№ урока Тема урока Примечание 

100. Итоговый тест за курс 10 класса. 

 

Тест  

101. Работа над ошибками, допущенными в итоговом 

тесте за курс 10 класса. 

 

102. Проект "В семье за рубежом". 

 

 

ВСЕГО: 102 часа 

 

Условные обозначения 

Ауд. – аудирование  

МР – монологическая речь 

ДР – диалогическая речь 

Чт. – чтение  

ПР – письменная речь 

Тест 

СР – словарная работа 

КР – контрольная работа 

П «…...название…….» - презентация « ……название……» 

ВС «…...название…….» - видеосюжет « ……название……» 
 


