
 1  



 2  

РАБОЧАЯ ПРОГРАМА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 10 КЛАСС 

2018-2019 г. 

 

I. Пояснительная записка 

          Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;   Основной общеобразовательной программой основного 

общего образования (ФГОС ООО с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска, 22.06.2018 г.;  

- Примерной программой основного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы Апалькова В.Г. по английскому 

языку к УМК  «Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish» «Программа курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных 

учреждений» (Обнинск:Титул, 2012). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

     -изучение предмета ведется на базовом уровне по УМК Биболетовой М.З.; 

     -количество часов: всего – 105 часов, в неделю – 3 часа; 

     -форма организации учебных занятий – классно-урочная система. 

     -форма промежуточного и итогового контроля: контрольные работы, лексико-грамматические тесты учебные проекты, 

монологические и диалогические высказывания, устный опрос, письменные работы. 

 

Учебно-методический комплект: 

1.  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-10 класс- Обнинск: Титул, 2014 год. 

2. Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка «Enjoy English» для 10 класса общеобраз.учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2013 г. 

3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-10 класс- Рабочая тетрадь №1 к учебнику 11 класса 

общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2014 год. 

4. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-10 класс - Рабочая тетрадь №2  к учебнику 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Контрольные работы.- Обнинск: Титул, 2014 год. 

5. Аудиоприложение CD\MP3 к учебнику английского языка «Enjoy English» для 10 класса общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 2013 

г 
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Изучение в старшей школе английского языка 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;  

                -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;  

                -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 учащихся в отношении их будущей 

профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи обучения: 

 Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в более сложными видами деятельности, в том 

числе  творческой: расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни ; 

 Овладение, 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. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка.  

 

II. Основное содержание 
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Содержание курса английского языка10 класса в соответствии с существующей структурой школьного курса английского языка 

представлено следующими разделами: 

   Раздел1 «Повторение материала, изученного в 9 классе. Начинаем снова» (27 часов) – 1 четверть. 

Требования к уровню обученности и компетентности учащихся при изучении темы: 

 Навыки говорения: рассказать о школе и школьных проблемах, вести диалоги (этикетный, ролевой, диалог-расспрос), выражать и 

обосновывать своё мнение о досуге молодёжи, сравнивать виды спорта, уметь представить свой научный доклад, быть готовым ответить на 

вопросы аудиторов, использовать речевые клише, цитаты. 

Навыки чтения: читать текст с полным пониманием прочитанного и осмысливанием главной цели, читать информацию, используя 

таблицы и цифровой материал, извлекать из текста необходимую информацию, обобщать полученную из текста информацию при вторичном 

изучающем чтении. 

Навыки аудирования: понимать на слух текст с извлечением основной информации и выражать своё понимание в требуемой форме, 

соотносить русские и английские эквиваленты, выделять нужную информацию, делая по ходу собственные записи, понимать содержание 

сообщения докладчика, формулируя вопросы уточняющего характера. 

Навыки письма: самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и явления, писать научный доклад с 

использованием лингвистических средств связи, писать эссе о молодёжных проблемах. 

 

Повторение грамматического материала – 4 часа 

1

-4 

Вводный курс. Имя существительное. Артикли. Имя прилагательное. Числительное. Видовременные формы глагола. 

Вводное тестирование. 

Начинаем снова -4 часа 

5

-8 

Новая школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования Великобритании и США. 

Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога: как эффективно организовать время. 

Дискуссия о школьной форме -5 часов 

9

-13 

Активизация лексики по теме «Одежда». Школьное обозрение: за и против школьной формы. Повелительное наклонение 

в косвенной речи. имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Стили и мода. 

Спорт в нашей жизни – 4 часа 

1

4-17 

Активизация лексики по теме «Спорт». Сослагательное наклонение I типа. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила 

характера. 

Музыка – 4 часа 

1

8-21 

Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи. Придаточные предложения условия. Письмо в молодёжный журнал. 

Музыка в культуре разных стран. 

Расписание – 4 часа 
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2

2-25 

Обсуждение режима дня. Повседневная жизнь. Как управлять временем разумно. Придаточные предложения цели. 

Словарный диктант №1. 

Контрольная работа №1 по теме «Начинаем снова» - 2 часа 

26-27   Контрольная работа 

 

 

Раздел 2 «Семья. Связь поколений» (21 час) – 2 четверть 

Требования к уровню обученности и компетентности учащихся при изучении темы: 

Навыки говорения: рассказать о семье, вести диалоги (этикетный, ролевой, диалог-расспрос), выражать и обосновывать своё мнение о 

семейных проблемах, уметь представить свой научный доклад, быть готовым ответить на вопросы аудиторов. Использовать речевые клише, 

цитаты. 

Навыки чтения: читать текст с полным пониманием прочитанного и осмысливанием главной цели, читать информацию, используя 

таблицы и цифровой материал, извлекать из текста необходимую информацию, обобщать полученную из текста информацию при вторичном 

изучающем чтении. 

Навыки аудирования: понимать на слух текст с извлечением основной информации и выражать своё понимание в требуемой форме, 

соотносить русские и английские эквиваленты, выделять нужную информацию, делая по ходу собственные записи, понимать содержание 

сообщения докладчика, формулируя вопросы уточняющего характера. 

Навыки письма: самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и явления, писать научный доклад с 

использованием лингвистических средств связи, писать эссе о семье. 

 

Подготовка к ЕГЭ – 3 часа 

2

8-30 

Практика аудирования, чтения и письма в формате ЕГЭ. 

История моей семьи – 3 часа 

3

1-33 

Исследование прошлого семьи. Генеалогическое дерево. Связь поколений. 

Семейная гостиная – 4 часа 

3

4-37 

Отношения в семье. Традиции и обычаи в семье. Модальный глагол can и его эквиваленты. Роль семьи в моей жизни. 

Что делает семью счастливой – 3 часа 

3

8-40 

Вместе в радости и в горе. Жить вместе или раздельно. Условное наклонение 3 типа. 
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Семейные конфликты -4 часа 

4

1-45 

Проблема взаимоотношений детей и родителей. Взаимоотношения братьев и сестёр. Ing –формы глагола. Работа по 

тексту «Семья Майка». Следует ли родителям выбирать друзей для своих детей. 

Памятные даты -4 часа 

4

6-49 

Семейные праздники. Отношение подростков к браку. Работа с текстом «Свадьба в космосе».Словарный диктант. 

 

Раздел 3 «Цивилизация и прогресс» (30 часов) – 3 четверть 

Требования к уровню обученности и компетентности учащихся при изучении темы: 

Навыки говорения: рассказать о научных достижениях, вести диалоги (этикетный, ролевой, диалог-расспрос), выражать и обосновывать 

своё мнение о прогрессе, сравнивать достижения пргресса, уметь представить свой научный доклад, быть готовым ответить на вопросы аудиторов. 

Использовать речевые клише, цитаты. 

Навыки чтения: читать текст с полным пониманием прочитанного и осмысливанием главной цели, читать информацию, используя 

таблицы и цифровой материал, извлекать из текста необходимую информацию, обобщать полученную из текста информацию при вторичном 

изучающем чтении. 

Навыки аудирования: понимать на слух текст с извлечением основной информации и выражать своё понимание в требуемой форме, 

соотносить русские и английские эквиваленты, выделять нужную информацию, делая по ходу собственные записи, понимать содержание 

сообщения докладчика, формулируя вопросы уточняющего характера. 

Навыки письма: самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и явления, писать научный доклад с 

использованием лингвистических средств связи, писать эссе. 

 

5

0-51 

Контрольная работа №2 по теме «Семья. Связь поколений.» 

Подготовка к ЕГЭ -3 часа 

5

2-54 

Практика аудирования, чтения и письма в формате ЕГЭ. 

Наука прошлого – 6 часов 

5

5-60 

Археологические исследования. Модальные глаголы для выражения степени вероятности в прошлом. Доисторический 

человек. Интервью с археологом. Способы выражения степеней сравнения прилагательных. Цивилизация Майя. 

Прогресс и развитие – 7 часов 

6

1-67 

Технологическая цивилизация. Изобретения. Условные предложения смешанного типа. Высокие технологии как часть 

нашей жизни. Влияние человека на окружающую среду. Интернационализмы. Научные награды и премии. 
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Новые чудеса света – 2 часа 

6

8-69 

Инфинитив. Рукотворные чудеса света. 

Роботы будущего – 4 часа 

7

0-73 

Роль робототехники в нашей жизни. Преимущества и неостатки новых изобретений. Писатели- фантасты о будущем. 

Айзек Азимов. Словарный диктант. 

6

8-69 

Контрольная работа №3 по теме «Цивилизация и прогресс»-2 часа 

Подготовка к ЕГЭ -3 часа 

7

6-78 

Практика аудирования, чтения и письма в формате ЕГЭ. 

 

 

 

Раздел 4 «Мир возможностей» ( 27 часов) – 4 четверть 

Требования к уровню обученности и компетентности учащихся при изучении темы: 

Навыки говорения: рассказать о путешествии, вести диалоги (этикетный, ролевой, диалог-расспрос), выражать и обосновывать своё 

мнение о видах транспорта, сравнивать страны, уметь представить свой научный доклад, быть готовым ответить на вопросы аудиторов. 

Использовать речевые клише, цитаты. 

Навыки чтения: читать текст с полным пониманием прочитанного и осмысливанием главной цели, читать информацию, используя 

таблицы и цифровой материал, извлекать из текста необходимую информацию, обобщать полученную из текста информацию при вторичном 

изучающем чтении. 

Навыки аудирования: понимать на слух текст с извлечением основной информации и выражать своё понимание в требуемой форме, 

соотносить русские и английские эквиваленты, выделять нужную информацию, делая по ходу собственные записи, понимать содержание 

сообщения докладчика, формулируя вопросы уточняющего характера. 

Навыки письма: самостоятельно анализировать, сопоставлять, распределять языковые факты и явления, писать научный доклад с 

использованием лингвистических средств связи, писать эссе о своём путешествии. 

 

Покидая дом – 4 часа 

7

9-82 

Программы студенческого обмена. Выражение предпочтений, желаний. Обучение за рубежом. Форма обращения на 

участие в программе обмена. 

Путешествия  - 5 часов 
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8

3-87 

Способы путешествий. Опыт путешественника: транспорт. Опыт путешественника: маршрут. Опыт путешественника: 

впечатления. Лондонское метро: история и современность. 

Стиль поведения – 4 часа 

8

8-91 

Поведение в общественных местах. Способы запрещения. Вежливая беседа. Нормы поведения в Британии. 

Культурный шок – 4 часа 

9

2-95 

Восприятие явлений другой культуры. Рассказ «Африканский лёд». Совет путешествующим в другую страну. 

Словарный диктант. 

9

6-97 

Контрольная работа №4 по теме «Мир возможностей» 

9

8 

Анализ контрольной работы. Составление диалогов. 

Подготовка к ЕГЭ и тренировочное тестирование – 5 часов 

9

9-103 

Практика аудирования, чтения и письма в формате ЕГЭ. Тренировочное тестирование. 

1

04-105 

Обобщение изученного материала. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

знать/понимать: 

-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения ( в том 

числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны       изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемого 

языка, ее науке, 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: 
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    -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;  

-   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.   

 

IV. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по английскому языку. 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 

читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 

является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое).  
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Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста1, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает 

на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

   Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 



 11  

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 

2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

  

        Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в 

виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

      Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим 

по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. 

В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 



 13  

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

 

V. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1. Повторение изученного в 9 классе. Начинаем снова.  

Повторение грамматического материала. 

25 

2. Семья. Связь поколений. 18 

3. Цивилизация и прогресс. 20 

4. Мир возможностей. 20 

 Подготовка к ЕГЭ 14  

 Контрольные работы 8 

 Итого 105 
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VI. Календарно-тематическое планирование 

 

I четверть. Раздел 1: Начинаем снова – 27 часов 
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Дата 

 

факт Тема урока 
Элементы содержания 

Лексика                    Грамматика 

Вид 
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самостоят. 

деят-ти 

Тип урока 
Требования к 

уровню подготовки 

П
о
в

т
о
р

ен
и

е 
 г

р
а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 м

а
т
ер

и
а
л

а
  

- 
4
 ч

. 1  

 

 

 Вводный курс. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Настоящие 

времена. 

 Noun.  

Plurals. 

Possessive Case. 

Лекция 

Закрепитель

ные 

упражнения 

 

урок 

повторения 

Повторить базовый 

материал за курс 

средней школы 

2   Прошедшие 

времена. 

 Articles. 

Articles with 

Proper Names. 

Лекция 

Закрепитель

ные 

упражнения 

комбиниров

анный 

Знать правила 

употребления 

прошедших времен 

3   Будущие 

времена. 

 Adjective. 

Degrees of 

Comparison. 

Numerals 

Лекция 

Закрепитель

ные 

упражнения 

комбиниров

анный 

Знать правила 

употребления 

будущих времён 

4   Вводное 

тестирование. 

Видовременные 

формы глагола. 

Согласование 

времён. 

 Verb. 

Tenses. 

Passive Voice. 

Вводный 

контроль 

комбиниров

анный 

Знать правила 

согласования 

времён. Установить 

уровень владения 

грамматическими 

навыками. 

1
. 

Н
а

ч
и

н
а

ем
 

сн
о

в
а
 

–
 4

 

ч
. 

5   Новая школа – 

новые ожидания 

и тревоги 

Expectations, worries, 

acquire, intelligence, 

middle school, high 

school, private school, 

 Работа с 

учебником, 

работа у 

доски 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Уметь вести диалог, 

обмен мнениями. 
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6   Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в 

США и 

Великобритании 

public school, elective 

subject, semester, 

report card, boarder, 

homesick, scholarship, 

make friends, report 

card, bright student, 

elective subject, be 

homesick, be left 

behind, school 

identity, compulsory 

uniform, belong to a 

school, note from 

parents, cane, prayer, 

sand tray, dip pen, ink, 

sew, knit, coal, 

tiredness, change in 

appetite, sleep 

problems, aches and 

pains, itching and 

rashes, feeling 

emotions 

 Работа в 

парах, 

составление 

диалогов 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Выражать свою 

точку зрения. 

Пользуясь вновь 

изученными 

средствами. 

7   Школа вчера и 

сегодня 

 Работа по 

карточкам 

комбиниров

анный 

Воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аутентичных 

текстов. 

8   Советы 

школьного 

психолога: как 

эффективно 

организовать 

время 

 Работа с 

учебником, 

работа у 

доски 

комбиниров

анный 

Читать с 

пониманием 

основного 

содержания. 

2
. 

Д
и

ск
у
сс

и
я

 о
 

ш
к

о
л

ь
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

–
 5

 

ч
. 

9   Активизация 

лексики по теме 

«Одежда» 

Waistcoat, jeans, T-

shirt, suit, blouse, 

blazer, skirt, tie, 

trainers, shirt, shoes, 

fashionable, stylish, 

trendy, cool, modern, 

smart, elegant, neat, 

up-to-date, out-of-

date, look nice, look 

friendly, look smart, 

feel comfortable, feel 

 Самостоятел

ьная работа 

урок 

применения 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

комментарии. 

Выражать своё 

мнение по 

проблеме. 

10   Школьное 

обозрение: за и 

против 

школьной 

формы 

 Работа в 

парах 

комбиниров

анный 

Работать в группах, 

выражать свое 

мнение. 

11   Повелительное Reported Работа у урок читать с 
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наклонение в 

косвенной речи 

confident, feel 

independent, be 

popular, be unpopular 

commands, 

requests, 

instructions 

доски ознакомлени

я с новым 

материалом 

извлечением 

необходимой 

информации с 

занесением в 

таблицу 

 

12   Имидж 

молодого 

человека как 

проявление его 

внутреннего 

мира 

 Работа у 

доски, 

работа с 

учебником 

комбиниров

анный 

использовать новую 

грамматическую 

структуру 

 

13   Стили и мода  Работа в 

парах, 

составление 

диалогов 

комбиниров

анный 

воспринимать на 

слух и выделять 

интересующую 

информацию в 

аутентичных 

рекламно- 

информационных 

текстах 

 

С
п

о
р

т
 в

 н
а

ш
ей

 ж
и

зн
и
 –

 4
 ч

. 

14   Активизация 

лексики по теме 

«Спорт» 

Karate, snowboarding, 

ice-skating, football 

match, rock climbing, 

basketball, diving, 

football, dance, 

gymnastics, tennis, 

mountain biking, judo, 

skiing, long jump, 

Inflatable, securely 

strapped, roll and 

bounce, upright, 

 Словарный 

диктант 

комбиниров

анный 

описывать любимый 

вид спорта 

15   Сослагательное 

наклонение 1 

типа 

Subjunctive I Грамматичес

кий 

практикум 

комбиниров

анный 

использовать новую 

грамматическую 

структуру 

 

16   Олимпийские 

игры 

 Составление 

монологичес

ких 

высказывани

комбиниров

анный 

воспринимать 

информацию из 

радио программы и 

умение вычленять 
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lengthen, pick up, 

keep attached, to hold 

matches, to score 

points, to set records, 

to welcome 

spectators/athletes, to 

organize competitions, 

to award prizes, to 

invite spectators, to 

demonstrate good 

results, submit a 

request, Russian 

Federation of 

Journalist, covering 

Sports, fair play, 

submit a note of 

protest, to gain 

й запрашиваем 

информацию 

 

17   Спортивная 

честь и сила 

характера 

 Устные 

сообщения 

по теме. 

Работа с 

аппаратурой

. 

комбиниров

анный 

выражать свое 

отношение к тому 

или иному виду 

спорта 

3
. 

М
у
зы

к
а
 –

 4
 ч

. 

18   Молодёжь в 

современном 

мире. Досуг 

молодёжи 

Melodious, light, want 

to listen over and over 

again, makes you feel 

happy(sad), play 

organ, compose, 

perform, romantic, 

classical, modern, 

slow, violent, cute, 

favourite, talented, 

tuneful, lovely, cool, 

energetic, folk, cheers 

you up, makes you 

smile(sad), revolve 

around, calluse, 

percussion, bottled-up 

 Работа в 

парах 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

работать в группе 

при обсуждении 

плюсов и минусов в 

занятиях спортом 

 

19   Придаточные 

предложения 

условия 

If  -Clause Индивидуал

ьный 

контроль. 

Работа по 

карточкам 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

использовать новую 

грамматическую 

структуру 

 

20   Письмо в 

молодежный 

журнал 

 Написание 

эссе 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

писать письма, 

использовать 

лексические 

структуры, 

необходимые для 
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emotions, sold-out, 

unify, embody, 

exquisite, as personal 

expression, to 

communicate ideas, to 

make smb feel 

happier, for religious 

purposes, for group 

identity to play during 

a film, a gospel song 

написания письма 

 

21   Музыка в 

культуре разных 

стран 

 Работа в 

группах 

комбиниров

анный 

кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного 

текста 

 

4
. 

Р
а
сп

и
са

н
и

е 
 -

 4
 ч

. 

22   Обсуждение 

режима дня. 

Повседневная 

жизнь 

In time, just in time, 

on time, to spend, to 

waste, to save, to 

manage, schedule 

activities, manage 

time, detailed agenda, 

detailed list, to-do list, 

extra-curricular 

activities, long-term 

assignment 

 Работа в 

группах 

комбиниров

анный 

обсуждать в группе 

и делать сообщение 

по правильной 

организации 

времени 

 

23   Как управлять 

временем 

разумно 

 Составление 

монологичес

ких 

высказывани

й. 

комбиниров

анный 

выделять в 

прослушанном или 

прочитанном тексте 

основную идею 

24   Придаточные 

предложения 

цели 

Clauses of 

purpose 

Работа с 

учебником. 

Работа у 

доски. 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

употреблять в речи 

придаточные 

предложения 

25   Придаточные 

предложения 

цели. 

 Словарный 

диктант. 

Индивидуал

ьный 

контроль 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

употреблять в речи 

придаточные 

предложения 

К. Р. 

2 ч. 

26   Контрольная 

работа  по теме 

  Итоговый 

контроль 

Урок 

проверки и 

Проконтролировать 

усвоение 27     
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«Начинаем 

снова» (чтение/ 

лексика, 

грамматика) 

коррекции 

знаний и 

умений. 

учащимися лексико  

- грамматического 

материала 

 II четверть Раздел 2: Семья. Связь поколений – 21 час 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 Е
Г

Э
 –

 3
ч

. 

28    Анализ 

контрольной 

работы. 

Практика 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

  Тестировани

е. Работа с 

аппаратурой 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования, 

письменной речи, 

практиковать в 

употреблении 

лексических единиц 

и грамматических 

структур в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

29   Практика чтения 

в формате ЕГЭ 
  Тестировани

е 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

30   Практика  

письменной речи 

в формате ЕГЭ 

  Написание 

личного 

письма 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

1
. 

И
ст

о
р

и
я

 м
о
ей

 с
ем

ь
и

 –
 

3
ч

. 

31   Исследование 

прошлого семьи 

Hand down, find out, 

start out, go back, 

come alive, 

take(someone) back, 

take out, think back, 

come from, I’d like to 

say a few words 

about… 

My great grand uncle 

was… 

First, he… 

 Работа с 

учебником, 

работа у 

доски. 

 кратко фиксировать 

содержание 

32   Генеалогическое 

дерево 

 Работа в 

группах 

комбиниров

анный 

писать 

комментарий, с 

использованием 

оценочных 

суждений 

33   Связь поколений  Работа в 

группах, 

комбиниров

анный 

вести диалог- 

расспрос 
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Then… when… 

It’s interesting that… 

Somehow I’ve chosen 

him, because… 

составление 

монологичес

ких 

высказывани

й 

 
2
. 

С
ем

ей
н

а
я

 г
о
ст

и
н

а
я

 –
 4

 ч
. 

34   Отношения в 

семье 

Look out for someone, 

get on smb’s nerves, 

be annoying, fall out, 

make up with, keep 

smb company, look 

alike,  feel bad, make 

someone cry, get on 

well with someone, to 

fight about everything, 

to be upset, Heaps of, 

pretend coughing fit , 

sneeze, 

simultaneously, 

spooky, swat, give 

smb the creeps, weird, 

shrug, dippy, 

bohemian, canvas, 

chaotic, accordingly, 

the order of the day, 

rifle, tower, intruder, 

fading, scare the pants 

off someone, 

Embarrassed, 

ashamed, humiliated, 

confused, upset, 

disturbed, troubled, 

annoyed, worried, 

 Работа над 

проектом 

комбиниров

анный 

делать презентацию 

своего проекта 

35   Традиции и 

обычаи в семье 

 Работа с 

учебником 

комбиниров

анный 

кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного 

36   Модальный 

глагол can  и его 

эквиваленты 

Modal verb can, 

be able to, could 

Работа с 

учебником. 

Работа у 

доски 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

кратко фиксировать 

содержание 

прочитанного 

37   Роль семьи в 

моей жизни 

  Устные 

сообщения. 

Работа с 

аппаратурой

. 

комбиниров

анный 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аутентичных 

текстов в аудио 

записи 
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anxious, puzzled, 

funny, humorous, 

ridiculous, amusing, 

comical, unbelievable 

3
. 

Ч
т
о

 д
ел

а
ет

 с
е
м

ь
ю

 с
ч

а
ст

л
и

в
о

й
 –

 3
 ч

. 

38   Вместе в 

радости и в горе 

To have a walk, to 

play computer games, 

to shout at someone, 

to cheer someone up, 

to hang about with 

friends, to travel, to 

stay in, to see 

musicals/films, 

residence, enable, 

afford, bonus, in-laws 

 Работа в 

парах,состав

ление 

диалогов. 

 вести диалог - 

обмен мнениями, 

выражая свою точку 

зрения, пользуясь 

вновь изученными 

средcтвами. 

 

39   Жить вместе или 

раздельно 

 Работа в 

парах,состав

ление 

диалогов. 

комбиниров

анный 

вести диалог - 

обмен мнениями 

 

40   Условное 

наклонение 3 

типа 

 

Conditional  III Работа с 

учебником, 

работа по 

карточкам. 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

участвовать в беседе 

на заданную тему 

4
. 

Н
ес

о
г
л

а
си

я
 в

 с
ем

ь
е 

–
 5

 ч
. 

41   Проблема 

взаимоотношени

й  детей и 

родителей 

 

A row, argument, 

cope with, talk 

through, conflict, fake, 

provoke, to quarrel 

with, to ignore 

someone’s opinions, 

to keep a sense of 

humour, to listen to 

others, to make fun of, 

to find a solution, to 

 Работа в 

группах. 

Дискуссия. 

комбиниров

анный 

участвовать в беседе 

на заданную тему 

42   Взаимоотношен

ия братьев и 

сестёр 

 

 Составление 

монологичес

ких 

высказывани

й. 

комбиниров

анный 

участвовать в беседе 

на заданную тему, 

выражать свое 

отношение к той 

или иной проблеме 
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shout at to talk about, 

to discuss a 

conflict/argument, 

problem, to be angry/ 

upset/ disappointed/ 

embarrassed, /sad 

/aggressive /rude, In 

my opinion, I think, 

To my mind, what do 

you think about…? 

It’s a good idea to … 

Do you mean that…? 

I feel strongly 

against… I am 

absolutely positive  

that 

в семье 

43    ing  - формы 

глагола 

V – ing Forms Работа с 

учебником. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

заполнять таблицы 

по теме 

 

44   Работа по тексту 

«Семья Майка» 

 

 Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

45   Семейные 

праздники. 

 Составление 

диалогов. 

Работа в 

парах. 

 выражать свое 

отношение к той 

или иной проблеме 

в семье 

5
 .
 П

а
м

я
т
н

ы
е 

д
а
т
ы

 –
 4

 ч
. 

46   Административ

ная 

контрольная 

работа 

(тестирование). 

Sweetheart, in person, 

an extended mission, 

to tie the knot, a cargo 

ship, the best man, 

cardboard cut –out, 

groom, bride 

 Итоговый 

контроль 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Определить уровень 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков. 

47   Анализ 

контрольной 

работы. Видо-

временные 

формы глагола. 

Tenses system Работа у 

доски. 

Индивидуал

ьный 

контроль.Ра

бота по 

карточкам. 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

 

48   Работа с текстом 

«Свадьба в 

космосе». 

 Работа с 

учебником 

комбиниров

анный 

обобщать и 

критически 

оценивать 

полученную из 
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текста информацию 

(49

) 

  Резервный урок.     

III четверть .Раздел 3: Цивилизация и прогресс – 30 часов 

Подг

отов

ка к 

ЕГЭ 

–3 ч 

50   Практика 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

  Индивидуал

ьный 

контроль. 

Работа с 

аппаратурой 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Проконтролировать 

усвоение 

учащимися 

материала, 

изученного в рамках 

Раздела 2, владение 

навыками 

аудирования, чтения 

и письменной речи 

51   Лексико - 

грамматическая 

практика в 

формате ЕГЭ 

  

 

52   Практика чтения 

и письменной 

речи в формате 

ЕГЭ 

  Индивидуал

ьный 

контроль. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования, 

письменной речи, 

53   Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

  Работа с 

учебником, 

работа у 

доски. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

54   Проектная 

работа «Связь 

поколений» 

  Защита 

проектов 

комбиниров

анный 

1
. 

Н
а

у
к

а
 

п
р

о
ш

л
о

г
о

  
- 

6
 

ч
. 

55   Археологически

е исследования 

To produce enough 

food, to establish laws 

and rules, to have 

system of education, 

to control society, to 

regulate the 

relationship of its 

 Словарная 

работа. 

Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов- 

56   Модальные Modal Verbs - Работа у Урок оценивать 
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глаголы для 

выражения 

степени 

вероятности в 

прошлом 

 

members, to have a 

system of values, to 

develop a code of 

behavior, evidence, 

rugged lands, 

rhinoceros horn, 

mammoth tusk, glacial 

times, hemisphere, 

entombed, 

DO(research, one’s 

best, someone’s 

homework, nothing, 

the cooking, your hair, 

the washing up, good, 

an excellent job, 

maths, an exercise, 

harm, some work) 

MAKE( a discovery, a 

telephone call,  an 

effort, a cup of tea, a 

mess, plans, noise, a 

mistake, a decision, 

Neck, eyebrow, chin, 

mouth, eye, skull, 

cheek, ear, forehead, 

nose, odd, unusual, 

strange, huge, tiny, 

bright, pale, straight, 

curly, hairy, Survival, 

challenge, species, 

requirement, 

evolution, creature, 

expressing 

degrees of 

probability in 

the Past 

доски формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

полученную из 

текста информацию 

 

57   Доисторический 

человек 

 Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

вести диалог- обмен 

мнениями 

58   Интервью с 

археологом 

 Составление 

диалогов. 

Работа в 

парах. 

комбиниров

анный 

вести диалог- обмен 

мнениями 

59   Способы 

выражения 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

 Работа с 

учебником. 

Работа у 

доски. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аутентичных 

текстов 

 

60   Цивилизация 

Майа 

 Работа с 

учебником. 

Работа у 

доски. 

комбиниров

анный 

высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему 
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Deserted, instantly, 

caused the collapse, 

intense, densely 

populated, AD, BC, 

peninsula, decade 

2
. 

П
р

о
г
р

ес
с 

и
 р

а
зв

и
т
и

е 
–
 7

 ч
. 

61   Технологическая 

цивилизация 

Acknowledge, basic 

science, 

semiconductor, 

people, get skills that 

are necessary in the 

information age, push 

buttons to get 

whatever you want, 

bring information to 

our fingertips, 

simplify your life, live 

one’s life through the 

internet, labour-saving 

devices, rely on 

technology too 

much/just a little 

can/can not do 

without, be in deep 

trouble, a 

positive/negative 

influence on smb, 

require creativity and 

initiative, rule your 

own life, 

Evolve=develop 

gradually, aid=help, 

reliant on=dependent 

 Работа с 

текстом. 

комбиниров

анный 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

62   Изобретения  Работа с 

аппаратурой

. Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

читать выделяя 

главные факты, 

опуская 

второстепенные 

63   Условные 

предложения 

смешанного 

типа 

Mixed 

Conditionals 

Работа у 

доски. 

Самостоятел

ьная работа. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

участвовать в беседе 

на заданную тему, 

64   Высокие 

технологии как 

часть нашей 

жизни 

  Работа в 

группах. 

комбиниров

анный 

участвовать в беседе 

на заданную тему, 

65   Влияние 

человека на 

окружающую 

среду 

 Работа с 

аппаратурой

. Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аутентичных 

текстов 

66   Интернационали

змы 

 

 .Работа с 

учебником. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

читать выделяя 

главные факты, 

опуская 

второстепенные 
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67   Научные 

награды и 

премии 

on, happen=occur, 

disaster=catastrophe, 

collapse=fall apart 

Electric light bulb, 

television, airplane, 

aqualung, copy 

machine, spray can 

cellophane, 

microwave oven, 

disposable nappies, 

Polaroid camera, 

mobile phone, Handle, 

blade, aluminum 

cylinder, lid, outer 

case, timer, slot, 

selector switch, plug, 

crumb tray, Silkworm, 

mulberry seeds, 

smuggle out, hollow 

bamboo cane, 

movable type, pinched 

card, stimulated 

emission, data 

progressing, tissues, 

corrective eye surgery 

 Работа с 

аппаратурой

. Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аутентичных 

текстов 

3
. 

Н
о
в

ы
е 

ч
у
д

ес
а
 с

в
ет

а
 

–
 2

 ч
. 

68   Инфинитив Mean, need, regret, 

remember, stop, try 

Infinitive Работа с 

учебником. 

Работа у 

доски. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

69   Рукотворные 

чудеса света 

 Презентация

. Устные 

комбиниров

анный 

выражать свое 

отношение к 
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сообщения. высказываниям 

партнера 

 

4
. 

Р
о
б
о
т
ы

 б
у
д

у
щ

ег
о
 –

 4
 ч

. 

70   Роль 

робототехники в 

нашей жизни 

 

Advanced 

technologies, 

inventive, reliable, 

challenging, make a 

discovery, invent, 

alter, sustain, supply, 

have an effect, 

maintain, separate, 

accelerate, become 

crucial, rely on 

technology, run out, 

Career, deliver, Darn, 

he set me back, 

income, snatch, 

entrust 

 Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

71   Преимущества и 

недостатки 

новых 

изобретений 

 

 Работа в 

группах. 

Дискуссия. 

комбиниров

анный 

высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 

72   Писатели - 

фантасты о 

будущем. Айзек 

Азимов 

 

 Работа с 

текстом. 

комбиниров

анный 

развивать умения 

аналитического 

чтения, лексические 

навыки: 

сочетаемость слов 

73   Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

 Словарный 

диктант. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

К. Р. 

2 ч. 

74   Контрольная 

работа  по теме 

«Цивилизация 

и прогресс» 

 

 

  Итоговый 

контроль 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

Проконтролировать 

усвоение 

учащимися лексико  

- грамматического 

материала 

75     

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 Е
Г

Э
 

–
 3

 ч
. 

76   Анализ 

контрольной 

работы.Практика 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

  Работа с 

аппаратурой

. Работа у 

доски. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования, 

письменной речи, 

практиковать в 
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77   Практика чтения 

в формате ЕГЭ 
  Работа с 

текстом. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

употреблении 

лексических единиц 

и грамматических 

структур в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

78   Практика  

письменной речи 

в формате ЕГЭ 

  Написание 

личного 

письма 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

IV четверть.  Раздел 4:Мир возможностей – 27 часов 

1
. 

П
о
к

и
д

а
я

 д
о
м

 –
 4

ч
. 
 

79   Программы 

студенческого 

обмена 

Exchange programme, 

be culturally aware, 

overseas, gap year, 

cultural shock, feel 

curious/ nervous/  

Frightened/ amazed, 

be in  a good/ bad 

mood, be an 

unforgettable 

experience, be 

impressed by, have a 

very special time… 

I’d like, I’d prefer, I’d 

rather, I’d choose, I’d 

like, I’m rally very 

keen on Ving, Ving 

…..is what I really 

like, It’s not really my 

kind of thing, I don’t 

really like being, I 

really love Experience 

of a lifetime, to 

 Работа в 

парах. 

Работа с 

учебником. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

использовать новую 

грамматическую 

структуру 

 

80   Выражение 

предпочтений, 

желаний 

Ways of 

expressing 

preference, 

purpose, likes 

and dislikes 

Работа у 

доски. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

использовать новую 

грамматическую 

структуру 

 

81   Обучение за 

рубежом 

 Работа с 

текстом. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

обобщать и 

критически 

оценивать 

полученную из 

текста информацию 

 

82   Форма 

обращения на 

участие в 

программе 

обмена 

 Работа с 

учебником. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

читать с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов 
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provide with, to 

benefit from, to 

experience firsthand, 

participant, lifelong, 

appreciation of smth, 

to enhance students’ 

lives, unforgettable 

awareness of smth, to 

gain skills, maturity, 

self-confidence, 

communicativeness, 

assumption, 

immersion, 

2
. 

П
у
т
еш

е
ст

в
и

я
 –

 5
 ч

. 

83   Способы 

путешествий 

Prepositions with 

means of transport: by 

car, by bus, by 

bicycle, by rail, by air, 

by the underground, 

by boat, on foot, in my 

father’s car, on a 

bicycle Besides, 

although, in 

addition(to), because, 

also, however, despite, 

as well as, since, as, 

but, and, what is more, 

in spite of, due to, too, 

whereas, on the other 

hand Carriage, 

knowing glances and 

subtle nods, curved, 

beneath, sharp curves, 

 Работа в 

парах. 

Составление 

диалогов. 

комбиниров

анный 

вести диалог-

расспрос: 

запрашивать и 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

84   Опыт 

путешественник

а: транспорт 

 Работа в 

парах. 

Составление 

диалогов. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

вести диалог-

расспрос: 

запрашивать и 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

85   Опыт 

путешественник

а: маршрут 

Linking words Работа в 

парах. 

Составление 

диалогов. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

участвовать в беседе 

на заданную тему, 

обращаться за 

разъяснениями, 

86    Опыт 

путешественник

а: впечатления 

 Работа в 

парах. 

Составление 

Урок 

обобщения и 

систематиза

участвовать в беседе 

на заданную тему, 

обращаться за 
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vaults, bat, smugglers, 

have proved 

impossible to get rid 

of, minor drawback A 

school trip, go on an 

excursion, look 

around, feel excited, 

learn something new 

in a different 

environment, useful, 

enjoy the trip; 

Go by air, a 

helicopter, a scientific 

expedition, to see off, 

to wave, make a 

discovery 

диалогов. ции знаний разъяснениями, 

87   Лондонское 

метро: история и 

современность 

 Работа с 

учебником. 

Работа с 

текстом. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

обобщать и 

критически 

оценивать 

полученную из 

текста информацию 

3
. 

С
т
и

л
ь

 п
о
в

ед
ен

и
я

 –
 4

 ч
. 

88   Поведение в 

общественных 

местах 

Interrupt, arrive on 

time, close your 

mouth when you chew 

or sneeze, think before 

you speak, shake 

hands when you meet, 

use a quiet voice to 

chat, be friendly to 

people, don’t phone 

late, listen before you 

speak Respect, 

consideration, 

appreciation It’s 

important that we 

appreciate… 

Everyone should show 

 Составление 

устных 

высказывани

й. 

комбиниров

анный 

участвовать в беседе 

на заданную тему 

89   Способы 

запрещения 

Ways of 

forbidding 

things 

Работа с 

учебником. 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

участвовать в беседе 

на заданную тему 

90   Вежливая беседа  Составление 

диалогов. 

Работа в 

парах. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложений  

 

91   Нормы 

поведения в 

Британии 

 Работа с 

текстом. 

Презентация

комбиниров

анный 

совершенствование 

слухо- 

произносительных 
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consideration when… 

Everyone should be 

quiet and listen  

when… 

We must respect.. 

It is forbidden to… 

It is prohibited to … 

as…. All of us, none 

of us, most of us, I 

think we should, I am 

sure it is necessary, 

we definitely 

shouldn’t 

. навыков 
4
. 

К
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
 ш

о
к

 –
 4

 ч
. 

92   Восприятие 

явлений другой 

культуры 

Encampment, be 

kitted out, brand-new, 

scar-faced, ashes 

nomad, vaguely, 

gazelle, hawks, 

saddle, camel, shawl, 

grandeur, crèche, 

embers, blanket, lizard 

Subtle, inevitable, 

occasional, mismatch, 

inferior, apparent 

 Работа в 

группах. 

Словарная 

работа. 

комбиниров

анный 

высказаться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

 

93   Рассказ 

«Африканский 

лед» 

 Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

воспринимать на 

слух основное 

содержание 

аутентичных 

текстов 

 

94   Совет 

путешествующи

м в другую 

страну 

 Работа с 

учебником. 

комбиниров

анный 

 

95   Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

 Индивидуал

ьный 

контроль 

Словарный 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 
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диктант..  

К. Р. 

2 ч. 

96   Контрольная 

работа  по теме 

«Мир 

возможностей» 

  Итоговый 

контроль 

Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений. 

 

97     

 98   Анализ 

контрольной 

работы.Составле

ние диалогов. 

  Работа у 

доски. 

Работа в 

группах. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 к

 Е
Г

Э
 3

 ч
. 

99   Практика 

аудирования в 

формате ЕГЭ 

  Работа с 

аппаратурой 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Развивать навыки 

чтения, 

аудирования, 

письменной речи, 

практиковать в 

употреблении 

лексических единиц 

и грамматических 

структур в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

100   Лексико - 

грамматическая 

практика в 

формате ЕГЭ 

  Работа с 

учебником. 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 
101   Практика чтения 

и письменной 

речи в формате 

ЕГЭ 

  Написание 

эссе. 

Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

ЕГЭ 

2 ч. 

102   Летняя сессия. 

Тренировочное 

тестирование 

  Варианты 

ЕГЭ 

  
103     Экзаменаци

онное 

тестировани

е 

 104   Обобщение 

изученного 

видовременные 

формы глагола 
  Урок 

обобщения и 
 



 33  

материала. систематиза

ции знаний 

 105   Обобщение 

изученного 

материала. 

лексический 

материал 
  Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

 

 

 

 

 

VII. Список используемой литературы. 

 

Основная: 

  1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» / "Enjoy English"   для 2-11 кл. 

общеобраз. учрежд.- Обнинск:Титул, 2012. 

2. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. английский язык: английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 10 класса.-  Обнинск: 

Титул, 2014. 

3. Биболетова М.З. и др. Книга для учителя к учебнику английского языка «Enjoy English» для 10 класса общеобраз.учрежд. – Обнинск: Титул, 

2013. 

4. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-11 класс- Рабочая тетрадь №1 к учебнику 10 класса общеобразовательных 

учреждений.- Обнинск: Титул, 2014. 

5. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. «Enjoy English»-11 класс - Рабочая тетрадь №2  к учебнику 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Контрольные работы.- Обнинск: Титул, 2014. 

 

 

Дополнительная: 

1. Голицинский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений.- СПб.: Каро, 2009. 

2. Голицинский Ю.Б. Разговорные темы.-СПб.:Каро, 2009. 

3. Брюсова Н.Г.Контрольные и проверочные работы по английскому языку для 10-11 классов.-Дрофа, 2008. 

4. Бахирева И.Б. Обучение диалогической речи на уроках иностранного языка//Образование в современной школе. 2008. №10 
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5. Кузнецова Л.М. Обучение диалогической, полилогической и монологической речи на основе коммуникативно-ориентированного 

подхода к овладению учащимися иностранным языком.//Первое сентября.Английский язык. 2009.№10 

6. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики.М.:Педагогический поиск, 2011. 

7. Мусницкая Е.В. 100 вопросов к себе и ученику.-М.:Дом педагогики, 2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 11 класс/Сост. Е.В. Дзюина.- М.: ВАКО, 2013 

9. Боярская Ю.А.Английский язык: короткие тесты на каждый день. М.: Менеджер, 2010. 

10. Романова Л.И. ЕГЭ. Английский язык. Грамматика и лексика.- М.: Айрис-пресс, 2012. 

11. Бодоньи М.А. Английский язык. 10-11классы. Тренировочная тетрадь для подготовки к выполнению части С на ЕГЭ.- Ростов н/Д: 

Легион, 2014. 

 

 

 

Используемые интернет-ресурсы 

 

 

www.fipi.ru 

http://www.openclass.ru, 

www.englishon-line.ru 

            http://proshkolu.ru/user/dreamer42 

http://2berega.spb.ru/user/dreamer42/  

http://pedsovet/su/ 

edu.baltinform.ru 

http://oxforddictionaries.com/ 

www.cambridge.org 

http://ukcatalogue.oup.com 

http://www.macmillan.ru/ 

            http://webenglishteacher.com/ 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.englishon-line.ru/
http://proshkolu.ru/user/dreamer42
http://2berega.spb.ru/user/dreamer42/
http://pedsovet/su/
http://www.cambridge.org/
http://ukcatalogue.oup.com/
http://www.macmillan.ru/
http://webenglishteacher.com/

