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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа по английскому языку в 10- ых   классах составлена на 
основе примерной программы по иностранным языкам «Английский язык. 
Среднее (полное) общее образование.» авторов И.Л.Бим, М.З.Биболетовой и 
др.-Москва, Астрель, 2006г. и программы курса английского языка к УМК 
«Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 
учреждений   авторов: М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой. - Обнинск, Титул, 
2013г.  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования) 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; 
- языковая компетенция - 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; 
- 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; 
- 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 в отношении их будущей профессии; социальная 
адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

    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 
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лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, 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; 
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 иноязычным 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; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 
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- 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; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
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Учебный план 
 

 № Тема 

 

Количество  
часов 

1. Особенности школьного образования в разных странах 7 
 

2. 
 

Школьная форма. 5 

3. Спорт в жизни подростка. 5 
4. Молодежь в современном мире. 

 
5 

5. Повседневная жизнь подростка. 
 

4 

6. История семьи: связь поколений 
 

6 

7. Счастье в семье. 
 

7 

8. Памятные семейные даты. 
 

4 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка. 
 

4 

10. Древние цивилизации. 
 

8 

11.  Изобретения и высокие технологии. 
 

6 

12.  Человек и окружающая среда. 
 

7 

13.   Рукотворные чудеса света. 5 
14. Перспективы технического прогресса. 4 
15.   Мир возможностей. 4 
16.  Опыт путешествий школьников. 7 
17. Стиль поведения подростков. 5 
18.  Особенности поведения англичан. 4 
19. Культурный шок как восприятие непонятных явлений 

другой культуры. 
7 

20. Итого 105 
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Календарно-тематический план 
 

№ Пример-
ные 
сроки 

 
Название темы 

Кол-
во 

часов  

Конт- 
роль- 
ные и 
про-
ве- 

роч- 
ные 

рабо- 
ты 

 

Твор
чес- 
кие 
рабо
ты 
уч-
ся 

  1 ПОЛУГОДИЕ 48 4 4  

Тема: «Особенности школьного образования в разных 
странах»  

7    

1.  3-8.09 Новая школа – новые ожидания и 
тревоги. Говорение. 

   

2.   Особенности школьного образования 
в США и Великобритании. Чтение с  
поиском  информации. 

   

3.    Школа в Древней Греции. Говорение.    
4.  10-15.09  Школа как источник стресса. 

Аудирование. 
   

5.    Советы школьного психолога по 
организации своего времени. 
Говорение. 

   

6.    Оценка своей школы. Монологи.    
7.  17-22.09 Школа мечты. Письмо.    

Тема: «Школьная форма» 5   
8.   Школьная форма: мнения “за” и 

“против”. Говорение. 
    

9.   Форма как проявление 
дискриминации молодежи. Поисковое 
чтение . 

   

10.  24-29.09 Имидж как проявление внутреннего 
мира.  Говорение. 

   

11.    Мода и стиль школьной формы. 
Чтение с полным пониманием 
прочитанного. 

   

12.   Сложные имена существительные. 
Говорение. 
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Тема: «Спорт в жизни подростка» 5   
13.  01-06.10 Популярные и экстремальные виды 

спорта. Говорение. 
   

14.    Новые виды спортивных 
соревнований. Говорение. 

   

15.   Олимпийские игры: история и 
современность. Чтение с полным 
пониманием прочитанного. 

   

16.  08-13.10  Спортивная честь и сила характера. 
Говорение. 

   

17.    Спортивные занятия в школе. 
Письмо. 

   

Тема: «Молодежь в современном мире » 5  1 
18.    Досуг молодежи. Аудирование.    
19.  15-20.10  Музыкальные предпочтения 

современной молодежи. Говорение. 
   

20.    Письма в молодежный журнал. 
Поисковое  чтение. 

   

21.    Музыка в культуре разных стран. 
Чтение с полным пониманием 
прочитанного. 

   

22.  22-27.10  “Гимн поколения”. Проект    1 
Тема: «Повседневная жизнь подростка» 4  1 

23.    « Выиграй время».  Проект.   1 
24.    Время - ценность.      
25.  7-10.11 Советы взрослых по управлению 

временем. Аудирование 
   

26.    Придаточные цели. Поисковое 
чтение 

   

Тема: «История семьи: связь поколений»   
6 

  
1  

27.    История одной семьи.   Чтение с 
извлечением информации. 

   

28.  12-17.11   Семейная гостиная. Аудирование.    

29.   Из жизни близнецов.  Просмотровое 
чтение. 

   

30.    Родные и/или сводные братья и 
сестры. Чтение с полным пониманием 
прочитанного. 

   

31.  19-24.11  Авторитет родителей в семье. 
Говорение. 

   

32.    “Из истории моей семьи”. Проект     
Тема: «Счастье в семье» 7  1 
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33.    Большие и маленькие семьи. 
Говорение. 

   

34.  26.11-01.12   Основы семейного благополучия. 
Поисковое чтение . 

   

35.   Семейные ссоры: польза или вред. 
Говорение. 

   

36.    Отношение родителей к друзьям 
подростка. Говорение. 

   

37.  03-08.12  Описание лучшего друга. Письмо.     
38.    Способы избежать конфликт. 

Говорение. 
   

39.    “Выбор  друга”  Проект    
Тема: «Памятные семейные даты»    

40.  10-15.12  Памятные семейные даты. Чтение с 
общим пониманием читаемого.    

   

41.    Космическая свадьба. Отрывок из 
репортажа. Поисковое чтение.   

   

42.    Система времен английского глагола 
(активный залог). Говорение. 

   

43.  17-22.12   История возникновения семьи. 
Письмо. 

   

Тема: «Культурные особенности стран изучаемого 
языка». 

5 4  

44.   День благодарения. Контроль 
навыков  чтения 

 1  

45.   Свадебные обычаи США. Контроль 
навыков   аудирования 

 1  

46.  24-27.12 Памятные дни семьи. Контроль 
навыков   говорения 

 1  

47.   Веселые истории из жизни семьи. 
Контроль навыков письма. 

 1  

48.   Семейные традиции американцев. 
Письмо. 

   

2 ПОЛУГОДИЕ 57 4 7 
Тема: «Древние цивилизации» 8  1 

49.  11-19.01 Понятие о цивилизации. Говорение.    

50.   Важные археологические открытия.  
Поисковое чтение   

   

51.   Из истории древних цивилизаций. 
Говорение. 

   

52.  21-26.01 Развитие цивилизации Майя и 
причины ее упадка. Поисковое чтение  
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53.   Модальные глаголы.Письмо.    

54.    Путешествие в доисторические 
времена. Поисковое чтение. 

   

55.  28.01-02.02  Степени сравнения прилагательных. 
Письмо. 

   

56.     “Открываем прошлые цивилизации” 
Проект. 

  1 

Тема: «Изобретения и высокие технологии» 6   
57.    Влияние изобретений на развитие 

человечества. Говорение. 
   

58.  04-09.02 Понятие “высокие технологии. 
Поисковое чтение. 

   

59.   Техническое окружение 
современного человека.  Письмо.  

   

60.    Компьютеры: польза или вред. 
Аудирование.   

    

61.  11-16.02    Высокие технологии как часть 
современной жизни. Письмо. 

   

62.   6.  Существительные с суффиксами –
ence, -ance, -ity, -ty 
Словообразование.Письмо. 

   

Тема: «Человек и окружающая среда» 7  1 
63.    Планета как единое целое. 

Говорение. 
   

64.  18-23.02  Влияние человека на окружающую 
среду.  Чтение с общим пониманием.  

   

65.      Нравственный аспект технического 
прогресса. Говорение. 

   

66.   Ученые, прославившие человеческий 
дух.  Аудирование. 

   

67.  25.02-02.03 Жорес Алферов – лауреат приза 
Киото. Поисковое чтение  

   

68.   Вклад школьников в охрану 
окружающей среды. Говорение. 

   

69.   “Предложим новый приз”   Проект.     1 
Тема: «Рукотворные чудеса света» 5  1 

70.  04.09.03  Семь чудес света. Говорение.     
71.   Всемирно известные сооружения ХХ 

века. Письмо. 
   

72.    Инфинитив и причастие I.Говорение.    
73.  11-16.03  Современные чудеса света. 

Аудирование. 
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74.    “Местное рукотворное чудо” . 
Проект. 

   1 

Тема: «Перспективы технического прогресса» 4  1 
75.   Перспективы технического прогресса. 

Аудирование. 
    

76.  18-23.03 А. Асимов “Я, робот”. Поисковое 
чтение. 

    

77.    Преимущества и недостатки новых 
изобретений в области  
техники.   Говорение. 

    

78.    «Создай  нового  робота» Проект.     1 

Тема: «Мир возможностей » 4   
79.  01-06.04 Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Говорение. 
   

80.    Знаменитые  путешественники. 
Аудирование. 

   

81.    Известные программы обмена для  
школьников за рубежом. Чтение с 
полным пониманием прочитанного. 

   

82.  08-13.04 Написание формальных писем-
заявлений. Письмо.  

   

Тема: «Опыт путешествий школьников» 7  1 
83.    Образование за границей: плюсы и 

минусы. Поисковое чтение .  
   

84.    Способы выражения предпочтения.  
Говорение.  

   

85.  15-20.04 Маршруты путешествий школьников. 
Аудирование. 

   

86.    Вводные слова. Говорение.    
87.    Впечатления школьников от 

путешествий.  Говорение. 
    

88.  22-27.04 Лондонское метро: история и 
современность.    Чтение с  поиском 
информации. 

   

89.    “Клуб путешесвенников” Проект.    1 

Тема: «Стиль поведения подростков » 5  1 
90.   Понятия “стиль поведения” и 

“хорошие манеры”. Говорение. 
   

91.  29.04-04.05  Некоторые особенности поведения в 
разных странах.   Чтение с полным 
пониманием прочитанного. 
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92.   Вызывающее и невежливое 
поведение в обществе.   поведение. 
Аудирование. 

   

93.    Популярные темы для разговора в 
чужой стране. Говорение.  

   

94.  06-11.05  “Соглашение по правилам 
поведения”.  Проект 

    1 

Тема: «Особенности поведения англичан» 4   

95.   Правила поведения в незнакомом 
окружении.  Аудирование. 

   

96.   Некоторые особенности поведения 
англичан. Поисковое чтение    

   

97.  13-18.05  Восприятие иностранцами 
публичного поведения россиян. 
Говорение. 

   

98.    “Small talk” и его особенности.  
Говорение. 

   

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

7 4 1 

99.    «В  семье за рубежом». Проект   1 

100.  20-25.05  Причины “культурного шока”. 
Контроль навыков  говорения 

 1  

101.   Основные правила вежливости. 
Контроль навыков аудирования 

 1  

102.   Заметки для путешественника, 
посещающего другую страну.  
Контроль навыков  чтения. 

 1  

103.  27-31.05 Две культуры – множество различий. 
Контроль навыков  письма 

 1  

104.   Правила вежливого поведения в 
Британии. Говорение. 

   

105.   Особенности речевого этикета 
британцев. Аудирование. 
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Содержание 
Речевые умения 
 Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 
Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 
Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в 
современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, 
их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 
стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 
тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 
свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 
теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая 
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 
при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной 
информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 
обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 
приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни 
и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 
актуальные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 
текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 



13 
 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 
извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 
от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 
причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 
извлекать необходимую/ интересующую информацию; определять свое 
отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 
/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 
устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
Языковые знания и навыки 
 Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 
за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 
ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-
временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 
условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 
вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 
 Социокультурные знания и умения 
 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 
фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 
числе межпредметного характера. 
Компенсаторные умения 
 Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 
словарные замены в процессе устноречевого общения. 
 Учебно-познавательные умения 
 Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 
одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 
иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 
средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 
выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 
Формы и средства контроля 

 
1.В учебнике  в конце каждого цикла дан раздел “Progress Check ”, который 
содержит    материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Progress 
Сheck- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на  
лексико-грамматическом материале данного урока. 
Progress check  направлен на контроль  развиваемых  коммуникативных  
умений  в говорении, аудировании, чтении и письме, а также  проверку  
лексико-грамматических  навыков и способствует  подготовке  учащихся  к 
итоговому контролю. 
2.Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных текстах, 
помещенных в Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 
3.   Для контроля знаний учащихся используются   также   контрольные 
работы в рабочей тетради №2.  
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4. Итоговый контроль  осуществляется 1 раз  полугодие по  4  видам речевой 
деятельности: чтению, письму, говорению и аудированию  на основе 
специально разработанных тестовых заданий и  собеседования с учащимися 
по изученным лексическим темам. 

 
Учебно- методические средства обучения 

1.Учебник «Английский с удовольствием », М.З. Биболетова и другие,          
   Обнинск, Титул, 2013 -2018 г. 
2.Рабочая тетрадь  к учебнику №1 «Английский с удовольствием» Обнинск, 
Титул, 2013 - 2018г. 
3.Рабочая тетрадь №2 « Контрольные работы» к учебнику  «Английский с 
удовольствием » Обнинск, Титул, 2013-2018г. 
4.Книга для учителя Обнинск, Титул,  2014 г.  
5.Аудиокассета к учебнику «Английский с удовольствием» Обнинск,  
   Титул,  2014г. 
6. Программа курса английского языка для 2-11 клаассов 
общеобразовательных учреждений (авторы М.З. Биболетова и Н.Н. 
Трубанева, Обнинск, Титул, 2013 г.  
7. Таблицы  по грамматике английского языка.  
8. Англо-русский словарь и русско- английский словарь. 
9. Плакаты по страноведению. 
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по английскому языку в 11-х   классах  составлена на 

основе примерной программы по иностранным языкам «Английский язык. 

Среднее (полное) общее образование.» авторов И.Л.Бим, М.З.Биболетовой и 

др.-Москва,  Астрель, 2006г. и программы курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений   авторов: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- Обнинск, Титул,  

2013г.  

 Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования) направлено на достижение следующих целей: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в че-
тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-
нии и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соот-
ветствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема ис-
пользуемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковы-
ми единицами в коммуникативных целях; 
- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультур-
ной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, фор-
мирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной стра-
ны и страны изучаемого языка; 
- 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 учеб-
ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овла-
дению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-
рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на род-
ном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 
будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражда-
нина и патриота. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_929
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    В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик дол-
жен 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 культу-
ры страны/стран изучаемого языка; 
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-
временные, 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, взаимоотноше-
ниях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 
поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом парт-
нера; 
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 прочитан-
ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этике-
та; 
- 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 распро-
страненных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать ос-
новное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), пуб-
лицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения: 
чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художе-
ственные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимо-
сти от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о се-
бе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поли-
культурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятель-
ности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достиже-
ний других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культу-
рой и достижениями России; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 
 

. 
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Учебный план 

№ Тема 
 

Количество  
часов 

1. Твое участие в жизни общества. 29 
2. Профессия твоей мечты. 19 
3. Современные технологии и окружающая среда. 32 
4. Разные страны – разная жизнь. 22 
 Итого 102 

 

 
Календарно - тематический план 

 
№ 
 

При- 
мерные 
сроки 

 
Название темы 

Кол-
во  
ча-
сов  

Конт-
роль-
ные  
рабо-
ты 

 Про-
ект-
ные 
рабо-
ты  

I полугодие 48 4  
Тема:  «Твое участие в жизни общества » 29  

 

4 5 
1.  3-8.09 Языки международного общения. Чтение 

с пониманием основного содержания. 
   

2.   Различные способы изучения английско-
го языка. Чтение с детальным понимани-
ем прочитанного. 

   

3.   Гибридные языки. Чтение с пониманием 
основного содержания. 

   

4.  10-15.09 Видовременные формы глагола в страда-
тельном залоге.   

   

5.    Способы изучения английского языка.  
Говорение. 

   

6.   Изменения в английском языке. Аудиро-
вание с детальным пониманием содержа-
ния. 

   

7.  17-22.09 Языки международного общения. Ауди-
рование с детальным пониманием содер-
жания. 

   

8.   Иностранные языки в  жизни школьни-
ков. Проект.    

  1 

9.   Глобальная деревня. Аудирование с де-
тальным пониманием содержания. 

   

10.  24-29.09 Плюсы и минусы глобализации. Говоре-
ние. 

   



5 
 

11.   Классическая и популярная музыка как 
элемент глобализации. Чтение с понима-
нием основного содержания. 

   

12.   Антиглобалистское движение: причины и 
последствия. Чтение  с детальным пони-
манием содержания. 

   

13.  01-06.10 Британия - страна различных националь-
ностей, культур и религий. Чтение с по-
ниманием основного содержания. 

   

14.   Население России.    Говорение.    
15.   Глобализация и  молодежь. Проект.      1 
16.  08-13.10 Понятия «право» и «обязанность».  По-

исковое чтение. 
   

17.    Права и обязанности подростков.  Диа-
лог. 

   

18.    Права и обязанности подростков.  Пись-
мо. 

   

19.  15-20.10 Портрет идеального старшеклассника. 
Проект.     

  1 

20.   Отношение подростков к политике. 
Аудирование с пониманием общего со-
держания. 

   

21.   Вклад известных людей разных профес-
сий в жизнь общества. Поисковое чтение. 

   

22.  22-27.10 Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 
Чтение с детальным пониманием прочи-
танного. 

   

23.   Премия за вклад в школьную жизнь. 
Проект.    

  1 

24.   Мелкие преступления против планеты. 
Чтение с пониманием основного содер-
жания. 

   

25.  7-10.11 Киотский протокол как шаг к предот-
вращению парникового эффекта. Ауди-
рование с детальным пониманием. 

   

26.   Асоциальное поведение: культура поль-
зования мобильной связью. Аудирование 
с полным пониманием. 

   

27.   Идеальный тинэйджер. Проект.     1 
28.  12-17.11 Советы по  изучению английского языка. 

Аудирование с детальным пониманием . 
   

29.   Ирландские путешественники – этниче-
ская группа. Чтение с пониманием ос-
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новного содержания. 
Тема:  «  Профессия твоей мечты»  4 4 

30.   Профессия твоей мечты. Аудирование с 
детальным пониманием содержания. 

   

31.  19-24.11 Важные качества для успешной карьеры. 
Мини-проект.    

  1 

32.   Влияние семьи, друзей и личных качеств 
на выбор профессии. Чтение с понимани-
ем основного содержания. 

   

33.    Мужские» и «женские» профессии.  
Диалог. 

   

34.  26.11-01.12 Призвание и карьера. Диалог.    
35.   Система образования в России и США. 

Аудирование с  пониманием основного 
содержания. 

   

36.   «Глобальная классная комната». Проект.      1 
37.  03-08.12 Профессиональное образование.  Поис-

ковое чтение. 
   

38.   Дебат. Мини-проект.    1 
39.   Настоящее совершенное время. Действи-

тельный и страдательный залоги.   
   

40.  10-15.12 Подготовка учеников к сдаче выпускных 
экзаменов. Аудирование с  пониманием 
основного содержания. 

   

41.   Будущее школ России. Чтение с деталь-
ным пониманием. 

   

42.   Новая экзаменационная система. Мини-
проект. Диалог.  

  1 

43.  17-22.12 Альтернатива: традиционные и вирту-
альные университеты. Чтение с деталь-
ным пониманием.  

   

44.   Дистанционное обучение.  Поисковое 
чтение.  

   

45.   Виртуальная среда «Вторая жизнь» - 
шанс для многих. Контроль навыков го-
ворения. 

 1  

46.  24-27.12 Образование в XXI веке. Контроль навы-
ков письма. 

 1  

47.   Выбор профессии. Контроль навыков 
аудирования 

 1  

48.   Ассоциация для утверждения стандартов 
образования.  Контроль навыков чтения. 

 1  

II полугодие 54 4 6 
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Тема: «Современные технологии и окружающая среда». 32  7 
49.  11-19.01 Современные технологии: их зависи-

мость от человека  Диалог. 
   

50.   Современные виды связи в жизни под-
ростка. Аудирование с  пониманием ос-
новного содержания. 

   

51.   Интернет  в жизни подростка. Чтение с 
пониманием основного содержания. 

   

52.  21-26.01 Прогнозы на будущее: грядущие техно-
логии, предсказываемые тинэйджерами. 
Поисковое чтение.   

   

53.   Капсула времени. Мини-проект.       1 
54.   Выдающиеся люди. И.К.Брунер. Чтение с 

пониманием основного содержания. 
   

55.  28.01-02.02 Биография известного человека. Мини-
проект.    

  1 

56.   Плюсы и минусы инженерных профес-
сий. Аудирование с  пониманием основ-
ного содержания. 

   

57.   Особенности мышления гения. Чтение с 
пониманием основного содержания. 

   

58.  04-09.02 Решение логических задач. Мини-проект.      1 
59.   Секрет античного компьютера. Чтение с 

пониманием основного содержания. 
   

60.   Научные сенсации или мистификации. 
Поисковое чтение. 

   

61.  11-16.02  Чудеса вокруг нас. Мини-проект.     1 
62.   Клонирование. Аудирование с детальным 

пониманием содержания. 
   

63.   Мечты о создании совершенного челове-
ка. Чтение с полным пониманием. 

   

64.  18-23.02 Клонирование : за и против . Мини-
проект.     

  1 

65.   Медицина: традиции и технологии. 
Аудирование с  пониманием основного 
содержания. 

   

66.   Генно-модифицированные продукты: за 
и против.   Говорение. 

   

67.  25.02-02.03 Энциклопедия народных рецептов: как 
лечиться от простуды. Чтение с понима-
нием основного содержания. 

   

68.   Нанотехнологии и их применение в ме-
дицине. Чтение с пониманием основного 
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содержания. 
69.   Домашняя или высокотехнологичная ме-

дицина. Мини-проект.  
  1 

70.  04.09.03 Современные технологии и окружающая 
среда. Аудирование с  пониманием ос-
новного содержания. 

   

71.   Специфика  Кузбасса: угрозы среде и их 
устранение. Чтение с пониманием основ-
ного содержания. 

   

72.   Окружающая среда и крупные производ-
ства.  Монолог. 

   

73.  11-16.03 Разработка манифеста партии «Зеленых» 
по охране среды в регионе. Проект.     

  1 

74.   Проблема бытового и промышленного 
шума. Говорение. 

   

75.   Цифровая эпоха. Чтение с детальным по-
ниманием.   

   

76.  18-23.03 Любопытные факты об Интернете. Ауди-
рование с  пониманием основного содер-
жания. 

   

77.   Интернет в жизни современного челове-
ка. Монолог. 

   

78.   Влияние Интернета на   жизнь подрост-
ков. Проект.    

  1 

79.  01-06.04 Язык для Интернета.  Диалог.    
80.   Проблемы окружающей среды. Аудиро-

вание с  пониманием основного содержа-
ния. 

   

Тема: «Разные страны – разная жизнь» 22 4 2 
81.   Город и село. Аудирование с  понимани-

ем основного содержания. 
   

82.  08-13.04 Отличие людей в городе и на селе.  Мо-
нолог.  

   

83.   Самое лучшее место для жизни. Чтение с 
детальным пониманием прочитанного. 

   

84.   Будущее города и села. Мини-проект.    1 
85.  15-20.04 Сельский образ жизни - возможность 

быть естественнее и добрее к людям. 
Чтение с пониманием основного содер-
жания. 

   

86.   Интересы и увлечения. Аудирование с  
пониманием основного содержания и де-
тальным пониманием услышанного. 
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87.   Правила выбора хобби. Чтение с деталь-
ным пониманием прочитанного. 

   

88.  22-27.04  Школьник и его хобби.  Говорение.    
89.   Хобби: аргументы за и против. Аудиро-

вание с  детальным пониманием услы-
шанного. 

   

90.   Компьютерные игры. Говорение.    
91.  29.04-04.05 Круг   друзей.  Говорение.    
92.   Мысли великих людей о любви и дружбе.  

Диалог. 
   

93.   Школьные друзья. Аудирование с  пони-
манием основного содержания. 

   

94.  06-11.05 Рецепт дружбы или как стать хорошим 
другом.  Говорение. 

   

95.   Онлайн системы знакомства с друзьями 
друзей. Чтение с пониманием основного 
содержания. 

   

96.   Знаменитые пары. Чтение с пониманием 
основного содержания. 

   

97.  13-18.05 О любви и дружбе. Проект.      1 
98.   Разные страны – разная жизнь. Чтение с 

пониманием основного содержания. 
   

99.   Традиционные празднества в разных 
странах мира. Контроль навыков чтения. 

 1  

100.  20-25.05 Письмо в будущее о своей школьной 
жизни. Контроль навыков письма. 

 1  

101.   Необычное хобби. Контроль навыков 
аудирования. 

 1  

102.   Наши местные праздники. Контроль 
навыков говорения. 

 1  

 
 
 

Содержание 
Речевые умения 
 Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличност-
ные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Науч-
но-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 
обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 
особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за ру-
бежом. 
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Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 
проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой темати-
ки и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осу-
ществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 
отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказы-
вания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе 
над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную инфор-
мацию по теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной инфор-
мации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 
свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 
аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности зву-
чания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов моно-
логического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуаль-
ные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 
текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выяв-
лять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 
из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-
личных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страно-
ведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных об-
ластей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания со-
общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литерату-
ры, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
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- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необ-
ходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 
от второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 
причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; из-
влекать необходимую/ интересующую информацию; определять свое отно-
шение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры раз-
личного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах 
изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устно-
го/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
Языковые знания и навыки 
 Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе примени-
тельно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 
за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-
ации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразо-
вательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-
временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условно-
го наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического ма-
териала. 
 Социокультурные знания и умения 
 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фак-
тов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том чис-
ле межпредметного характера. 
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Компенсаторные умения 
 Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной до-
гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по за-
головку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (под-
заголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понима-
ние основного содержания текста, использовать переспрос и словарные за-
мены в процессе устноречевого общения. 
 Учебно-познавательные умения 
 Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами само-
стоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязыч-
ный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязыч-
ном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содер-
жание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые сред-
ства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный 
перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 
 

 
Формы и средства контроля 

 
1.В учебнике  в конце каждого цикла дан раздел “Progress Check ”, который 

содержит    материал для контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. Progress 

Сheck- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на  лек-

сико-грамматическом материале данного урока. 

Progress check  направлен на контроль  развиваемых  коммуникативных  уме-

ний  в говорении, аудировании, чтении и письме, а также  проверку  лексико-

грамматических  навыков и способствует  подготовке  учащихся  к итоговому 

контролю. 

2.Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных текстах, 

помещенных в Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

3.   Для контроля знаний учащихся используются   также   контрольные рабо-

ты в рабочей тетради №2.  

4. Итоговый контроль  осуществляется 1 раз  полугодие по  4четырем видам 

речевой деятельности : чтению, письму, говорению и аудированию  на осно-
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ве специально разработанных тестовых заданий и  собеседования с учащими-

ся по изученным лексическим темам. 

Учебно- методические средства обучения 

1.Учебник «Английский с удовольствием », М.З. Биболетова и другие,          

   Обнинск, Титул, 2013 -2018 г. 

2.Рабочая тетрадь  к учебнику №1 «Английский с удовольствием» Об-

нинск, Титул, 2013 - 2018г. 

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

удовольствием » Обнинск, Титул, 2013-2018г. 

4.Книга для учителя Обнинск, Титул,  2014 г.  

5.Аудиокассета к учебнику «Английский с удовольствием» Обнинск,  

   Титул,  2014г. 

6. Программа курса английского языка для 2-11 клаассов общеобразова-

тельных учреждений (авторы М.З. Биболетова и Н.Н. Трубанева, Обнинск, 

Титул, 2013 г.  

7. Таблицы  по грамматике английского языка.  

8. Англо-русский словарь и русско- английский словарь. 

9. Плакаты по страноведению. 

 

 


	англ 10
	ФК ГОСАнглийкий-10 класс 
	англ 11
	АНГЛ,ЯЗЫК 11. п. (1)

