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Пояснительная записка 

      Учебная рабочая программа предмета «Английский язык» для   10  класса составлена в 

соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным компонентом  ГОС, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 года №1089; 

 Авторской программой курса английского языка и УМК «Английский язык» Комаровой Ю. 

А., Ларионовой И.В. для 10 класса общеобразовательных учреждений -М. Русское слово, 

MACMILLAN,  2014г ; 

 Базисным  учебным  планом  МБОУ «ТСШ №1» на 2017-18 учебный год; 
 

     Обучение английскому языку по курсу «Английский язык. Базовый уровень» в 10 классе  

ведется в соответствии с авторской программой курса английского языка Комаровой Ю. А., 

Ларионовой И.В.,   для 10 класса общеобразовательных учреждений - Москва. Русское слово, 

MACMILLAN,  2014г и  обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в основной 

школе, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме,  а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

      Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что предусмотрено базисным учебным 

планом. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в 10 

классе составит 102 часа. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

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

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
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школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

     Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английского языка. 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. 

Цели ступени: 
     Целью ступени является обеспечение преемственности с подготовкой учащихся в основной 

школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по 

общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком при 

выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), 

который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной 

средней школе, используя английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9классах 

учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других 

видов работ творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять 

иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному 

использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного 

мира и социальной адаптации в нем. 

Цели изучения предмета: 

     Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового уровня В1; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях,; 
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 социокультурная компетенция – увеличение 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 в культуре родной страны и страны изучаемого языка, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 15-17 лет; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота, осознание необходимости вести здоровый 

образ жизни. 

Задачи обучения английскому языку: 

УМК «Английский язык. 10-11 классы» способствует реализации 

следующих образовательных задач: 

 предметных, 

 нацеленных на дальнейшее развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

старшеклассников в процессе обучения английскому языку, позволяющей им общаться в 

устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями 

других стран, использующих данный язык как средство коммуникации; 

 предполагающей приобщение через изучение английского языка к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

 личностных, 

 включающих формирование способности и готовности старшеклассников к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 развитие у них мотивации к учебе и целенаправленной познавательной деятельности; 

 формирование позитивных обще социальных и межличностных отношений в среде 

обучающихся, а также ценностно-смысловых установок, отражающие личностные и 

гражданские позиции обучающегося, его правосознание, экологическую культуру; 

 овладение обучающимися способностью ставить цели и строить жизненные планы; 

 развитие у обучающихся способности к самостоятельному определению своей гражданской 

идентичности, т.е. умения осознавать своё общероссийское гражданство; 

 метапредметных, 

 предполагающих освоение старшеклассниками межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (коммуникативных, регулятивных, познавательных), овладение 

способностью их использования в познавательной и социальной практике; 

 формирование самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками и умениями учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

     Предметные результаты освоения выпускниками программы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ 

нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметьоценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

проектной деятельности. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений,слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словами, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражении чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
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и социальной адаптации; • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

     Примерная программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

Место предмета в учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

     На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным учебным планом 

отводится 10% учебного времени. 

Учебно-тематический план. 

№ 

    

Название раздела / темы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Свободное время 7  

2 Поездки и путешествия 9  

3 Работа для тебя 6 1 

4 Обратная сторона закона 11  

5 Тратим деньги 8  
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6 Что в мире 9 1 

7 Получаем диплом 8  

8 Кто я?  10  

9 Расслабляйся и наслаждайся 7 1 

10 Скажи своё слово 10  

11 Где находится в мире …? 6  

12 Яблоко в день и … 11 1 

 ИТОГО: 102 ч 4 

 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

Раздел 1. Твое свободное время (8 часов) Чем можно заняться в свободное время? 

Хобби. Настоящее простое и длительное время. Спорт. Глаголы состояния. 

Основные виды учебной деятельности: Сравнительный анализ грамматических времен: Present 

Simple, Present Continuous. Освоение ЛЕ и глаголов состояния. Монологическое высказывание и 

ведение диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; 

одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых событий. Овладение 

речевыми образцами: запрос и переспрос информации. Написание письма: личного характера.  

Раздел 2. Путешествие (10 часов) Путешествия. Уроки истории. Золотое кольцо. 

Прошедшее простое и длительное время. Транспорт. Соединительные союзы, притяжательный 

падеж. Европейские железные дороги. Указатели времени. "A surprise holiday".  

Основные виды учебной деятельности: передача основного содержания прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание несложных аутентичных 

текстов, употребление в речи страдательного залога, фразовых глаголов с послелогом on и 

идиом.  

Раздел 3. Мир профессий (7 часов) Мир профессий. Настоящее завершенное время. 

Работа волонтера. Вопросительные предложения. Помощь родному городу. 

Основные виды учебной деятельности: Употребление времен Present Perfect. Освоение 

фразовых глаголов и идиом по теме «Профессии». Передача основного содержания 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание 

аутентичных текстов, построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы 

в рамках освоенной тематики. Овладение речевыми функциями: согласия/несогласия. Написание 

неформального письма. 

Раздел 4. Закон (10 часов) Проблемы с законом. Преступление и наказание. Странные 

законы. Прошедшее завершенное время. Дом, в котором я живу. Степени сравнения. Кража 

картины. 

Основные виды учебной деятельности: Чтение и понимание содержания аутентичного Perfect. 

Написание доклада, сообщения, степеней сравнения прилагательных, использование во всех 

видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового 

и изучающего чтения.  

Раздел 5. Деньги (7 часов) Покупки. Относительные местоимения. Магазины. Условные 

предложения. Экологические проблемы. 

Основные виды учебной деятельности: Развитие умений аудирования, умений выражать 

сомнение, согласие и несогласие, умение, аргументировать свою позицию в устно-речевом 
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общении. Формировать умение в подготовке, планировании и написании жалобы. Введение 

диалога-расспроса, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики 

по теме; овладение навыками поискового и изучающего чтения. 

Раздел 6. Окружающая среда (10 часов) Природа. Виды природной энергии. Будущее 

время. Погода. Экодом. День защиты окружающей среды. 

Основные виды учебной деятельности: Развитие умений по подготовке и проведению 

презентации, развитие умений инициативной устной речи. Формирование навыков подготовки, 

планирования и написания статьи. Развитие умений в понимании контекста. Формирование 

навыков межкультурной коммуникации.  

Раздел 7. Образование (7 часов) Типы школ. Модальные глаголы. Система образования в 

стране и за рубежом. Неопределенные местоимения. Обучение на дому. Описание классной 

комнаты. 

Основные виды учебной деятельности: Передача основного содержания прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, 

построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной 

тематики. Введение диалогической речи для описания классной комнаты. Формирование 

навыков подготовки, планирования и написания эссе. 

Раздел 8. Взаимоотношения в семье (10 часов) Взаимоотношения в семье. 

Взаимоотношения подростков. Неличные формы глаголов. Самовыражение. Взаимоотношения. 

Сослагательные наклонения. 

Основные виды учебной деятельности: Ведение диалога с выражением согласия/несогласия, 

ведение ролевых игр, написание делового письма. Развитие навыков словообразования. Чтение и 

понимание содержания аутентичного текста по теме с разной глубиной понимания.  

Раздел 9. Развлечения (7 часов) Таланты и поклонники. Кино, театр, ТВ. Страдательный 

залог. Фестивали и праздники. Действительный и страдательный залог. Музыка в нашей жизни. 

Основные виды учебной деятельности: употребление косвенной речи, использование во всех 

видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; овладение навыками поискового 

и изучающего чтения; использование действительного и страдательного залога. Ведение диалога 

с выражением согласия/несогласия, ведение ролевых игр, написание делового письма.  

Раздел 10. Информационные технологии (10 часов) Компьютеры. Технологии и 

коммуникации. Условные предложения. Способы общения. Средства общения. Поговорим о 

физике. Преимущества и недостатки телефона. 

Основные виды учебной деятельности: активизация «правильных» и «неправильных» 

глаголов, использование во всех видах речевой деятельности знакомой и новой лексики по теме; 

овладение навыками поискового и изучающего чтения; обсуждение темы на основе 

прочитанного. Прогнозирование содержания текста; овладение навыками чтения с полным 

пониманием содержания, восприятие на слух аутентичных текстов с пониманием основного и 

детального содержания 

Раздел 11. На краю земли (7 часов) Лучшее место на Земле. В городе и деревне. 

Косвенная речь. Загородная жизнь. Диалог культур. 

Основные виды учебной деятельности: Обогащение лексического запаса по теме 

Путешествие, развитие умений сравнивать, обобщать, анализировать. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания отчета. Монологическое высказывание и ведение 

диалога-обмена мнениями с выражением точку зрения и согласия/несогласия с ней; 

одобрения/неодобрения; сомнения; эмоциональной оценкой обсуждаемых событий. 

Раздел 12. Здоровье (9 часов) Еда. Любимые рецепты. Множественное число. Проблема 

со здоровьем. Посещение ресторана. Диета. Национальные кухни. 

Основные виды учебной деятельности: Передача основного содержания прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова, чтение и понимание аутентичных текстов, 

построение связного монологического высказывания с опорой на вопросы в рамках освоенной 

тематики, а так же с использованием оборота и…и, ни…ни.  Развитие умений слушания с 
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полным пониманием информации и извлечением особой информации. Формирование навыков 

подготовки, планирования и написания эссе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших 

рабочую программу 

Требования  к уровню подготовки учащихся 10 класса 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

Учащиеся должны уметь: 

говорение: 

- 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; 

аудирование: 

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

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных текстов 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; 

чтение: 

- 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; 

 письменная речь: 

- 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. 
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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. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

п/п 

№ 

урок

а  

по 

теме/ 

разде

лу 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

 

1 

 

1 

Раздел 1.    Свободное время – 7 ч. 

Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. 

  

2 2 Чем можно заняться в свободное время? Формирование умений 

в чтении. 

  

3 3 Хобби. Закрепление лексики .   

4 4 Повторение и обобщение грамматики: настоящее простое и 

длительное время. 

  

5 5 Повторение и обобщение грамматики: глаголы состояния.   

6 6  Межличностные отношения с друзьями и знакомыми   

7 7 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

сочинения о себе 

  

 

8 

 

1 

Раздел 2.    Поездки и путешествия – 9 ч.  

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация 

  

9 2 Уроки истории. Золотое кольцо. Формирование умений чтения   

10 3 Транспорт. Аудирование и работа с текстом   
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11 4  Путешествие по своей стране и за рубежом, места и условия 

проживания туристов 

  

12 5 Европейские железные дороги.   

13 6 Формирование навыков межкультурной коммуникции. Диалог   

14 7 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

рассказа 

  

15 8  Досуг молодёжи: посещение спортивных секций   

16 9  Путешествие по своей стране и за рубежом   

 

17 

 

1 

 Раздел 3.  Работа для тебя –  6 ч. 

Проблемы выбора будущей профессии, планы на ближайшее 

будущее 

  

18 2 Мир профессий. Формирование умений в чтении   

19 3 Мир профессий. Закрепление лексики по теме   

20 4 Работа волонтера. Помощь родному городу   

21 5 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

электронного сообщения 

  

22 6 Контрольная работа №1. Времена английского глагола: 

обобщение. 

  

 

23 

 

1 

 Раздел 4.   Обратная сторона закона – 11ч. 

Молодёжь в современном обществе 

  

24 2 Проблемы с законом. Формирование умений в чтении   

25 3 Преступление и наказание. Закрепление лексики по теме   

26 4 Домашнее чтение. Странные законы   

27 5 Повторение и обобщение грамматики: прошедшее завершенное   

28 6 Дом, в котором я живу. Формирование навыков межкультурной 

коммуникации 

  

29 7  Возможности продолжения образования в высшей школе   

30 8 Повторение и обобщение грамматики: степени сравнения   

31 9 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

рассказа 
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32 10 Образование в Британии.    

33 11 Проектная работа «Молодежь и закон»   

 

34 

 

1 

 Раздел 5.  Тратим деньги! – 8ч. 

Повседневная жизнь семьи, её доход 

  

35 2 Покупки. Формирование умений в чтении   

36 3 Покупки. Закрепление лексики по теме   

37 4 Повторение и обобщение грамматики: относительные 

местоимения 

  

38 5 Магазины. Аудирование и работа с текстом   

39 6 Покупки. Формирование навыков межкультурной коммуникции. 

Диалог 

  

40 7 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

жалобы 

  

41 8 Проектная работа «Покупка телефона»   

 

42 

 

1 

Раздел 6.  Что в мире? – 9ч. 

 Природа и экология 

  

43 2 Экологические проблемы. Формирование умений в чтении   

44 3 Природа. Закрепление лексики по теме   

45 4 Домашнее чтение. Виды природной энергии   

46 5  Научно-технический прогресс    

47 6 Повторение и обобщение грамматики: будущее время   

48 7 Погода. Аудирование и прогноз погоды   

49 8 Экодом. Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания статьи 

  

50 9 Контрольная работа № 2. Неличные формы глагола.   

 

51 

 

1 

Раздел 7.  Получаем диплом –8 ч. 

Возможности продолжения образования в высшей школе 

  

52 2 Типы школ. Закрепление лексики по теме.   

53 3 Повторение и обобщение грамматики: модальные глаголы   
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54 4 Система образования в стране и за рубежом. Аудирование.   

55 5 Повторение и обобщение грамматики: неопределенные 

местоимения 

  

56 6 Домашнее чтение. Обучение на дому   

57 7  Проблемы выбора будущей профессии   

58 8 Формирование навыков подготовки, планирования и написания 

эссе 

  

  Раздел 8.   Кто я? – 10 ч. 

59 1 Взаимоотношения в семье. Формирование умений в чтении.   

60 2 Взаимоотношения подростков. Закрепление лексики по теме   

61 3 Повторение и обобщение грамматики: неличные формы 

глагола 

  

62 4 Самовыражение. Формирование навыков межкультурной 

коммуникции 

  

63 5 Взаимоотношения. Аудирование и работа с текстом   

64 6  Повторение и обобщение грамматики: сослагательное 

наклонение 

  

65 7 Домашнее чтение. Формирование способностей.   

66 8 Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания личного письма 

  

67 9 Взаимоотношения в семье. Формирование умений в чтении   

68 10 Проектная работа «Конфликт поколений»   

 

69 

 

1 

Раздел 9.   Расслабляйся и наслаждайся – 7 ч. 

Досуг молодёжи 

  

70 2 Таланты и поклонники. Формирование умений в чтении   

71 3 Кино, театр, ТВ. Закрепление лексики по теме   

72 4 Фестивали и праздники. Аудирование    

73 5 Повторение и обобщение грамматики: действительный и 

страдательный залог 

  

74 6 Музыка в нашей жизни. Формирование навыков   
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межкультурной коммуникации 

75 7 Контрольная работа №3. Пассивный и каузативный залог.    

 

76 

 

1 

 Раздел 10.   Скажи свое слово –10 ч. 

Научно-технический прогресс 

  

77 2 Современные технологии и коммуникации. Закрепление 

лексики по теме 

  

78 3 Повторение и обобщение грамматики: условные 

предложения 

  

79 4 Способы общения. Аудирование   

80 5 Средства общения. Формирование навыков межкультурной 

коммуникции. 

  

81 6 Молодёжь в современном обществе   

82 7 Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания статьи 

  

83 8 Компьютеры в нашей хизни   

84 9  Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр 

достопримечательностей  

  

85 10 Поговорим о физике. Проектная работа   

 

86 

 

1 

 Раздел 11.   Где находится ….? – 6 ч. 

Жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или  в сельской местности 

  

87 2 Лучшее место на Земле. Формирование умений в чтении   

88 3 В городе и деревне. Закрепление лексики по теме   

89 4 Повторение и обобщение грамматики: косвенная речь   

90 5 Загородная жизнь. Аудирование   

91 6 Диалог культур. Формирование навыков межкультурной 

коммуникции. 

  

 

92 

 

1 

 Раздел 12.  Яблоко в день и ….  - 11 ч. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие. 

   

93 2 Еда. Любимые рецепты. Формирование умений в чтении.   
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94 3 Повторение и обобщение грамматики: множественное 

число. 

  

95 4  Здоровье и забота о нём, медицинские услуги.   

96 5 Проблемы со здоровьем. Аудирование.   

97 6 Повторение и обобщение грамматики: оборот и…и, ни …ни.   

98 7 Посещение ресторана. Формирование навыков 

межкультурной коммуникции. 

  

99 8  Контрольная работа №4. Обобщение лексико-

грамматического материала.  

  

100 9 Формирование навыков подготовки, планирования и 

написания эссе. 

  

101 10 Домашнее чтение  - Диета. Национальные кухни.   

102 11 Повторение и обобщение материала.   

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

Для учителя 

1. Комарова Ю.А.  Книга для учителя  к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык»  10  

класс Базовый уровень -  / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014. 

2. Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы/  Сост.Л.И. Леонтьева.-2 изд., доп., 

исправл.- М.: «Глобус», 2009. 

Для ученика 

3.  Комарова Ю.А.: Учебники – англ. яз. для 10 кл. общеобразоват. учрежд. Базовый уровень/ 

М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014 . 

4. Ларионова И.В., Кокрейн С., Комарова Ю.А.  Рабочая тетрадь к учебнику Комаровой Ю.А. 

«Английский язык»  10  класс Базовый уровень- / М.:ООО «Русское слово - учебник»: 

Макмиллан, 2013.  

5. Аудиоприложение  МР3   к учебнику Комаровой Ю. А. . «Английский язык»  10  класс 

Базовый уровень - / М.:ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014  

Литература: 

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008.  

2. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 
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государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

3. Вейхман Г.А. Разговорный английский. Английские нравы и обычаи/ Г.А. Вейхман М.: 

Эксмо, 2013. – 320 с. 

4. Вейхман Г.А. Разговорный английский. Повседневная жизнь Англии/ Г.А. Вейхман 

М.:Эксмо, 2013. – 512 с. 

5. Реймонд Мерфи English Grammar in Use Cambridge University Press. 

6. Дворецкая О.Б. Книга для чтения “ Почитай. Read Up!” для 10 класса общеобразовательных 

классов Обнинск: Титул, 2011. 

 

 

 


	Содержание учебного предмета (102 часа)

