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                                                Пояснительная записка 

      Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего  образования на основании авторской программы курса английского 

языка к УМК Английский с удовольствием (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа 

курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014. – 56 с.), 

учебника(Бабушис Е.Е., Биболетова М.З., Снежко Н.Д. Английский язык с удовольствием: 

Учебник английского языка для  10 класса общеобразовательных учреждений, Обнинск -

Титул 2014 г и согласно Положению по составлению, согласованию и утверждению 

рабочих учебных программ. 

  Настоящая программа  составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового  уровня обучения. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

На ступени среднего (полного) общего образования может быть начато или продолжено 

изучение второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения.  

- 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 

http://my-shop.ru/shop/person/281.html
http://my-shop.ru/shop/books/355594.html
http://my-shop.ru/shop/books/355594.html
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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. Предлагаемый курс  направлен 

на решение следующих задач: 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: русский язык, литература, география, информатика и ИКТ, 

обществознание и история) и опирается на их содержание. 

       Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Молодёжь в современном обществе (школа, досуг). 

 Семейная жизнь. 

 Цивилизация и прогресс. 

 Путешествия. 

Отличительными чертами данного курса являются формирование личностных 

отношений подростков, их способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-

ценностного отношения к миру. Решается задача акцентирования внимания учащихся на 

стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, на формирование 

положительного отношения к культуре иных народов, в частности говорящих на 

английском языке. Курс строится на принципах личностно-ориентированного обучения, 

что позволяет организовывать общение учащихся на основе их интересов, 

интеллектуальной и речевой подготовки, типологических, индивидуальных и возрастных, 

а также гендерных особенностей. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

приобретение учащимися опыта творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и сотрудничестве. Данная программа предполагает 

использование следующих педагогических технологий: коммуникативного обучения, 

технология личностно–ориентированного обучения, проблемного обучения, а также 

информационно-коммуникационной технологии. Особенности обучения английскому 

языку в 10-11 классах обусловлены тем, что учащиеся завершают обучение в 

общеобразовательной школе и вступают во взрослую жизнь. Курс английского языка 
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помогает учащимся увидеть реальную жизнь во всём её многообразии, что способствует 

успешному профессиональному самоопределению старшеклассников. Коммуникативные 

умения, развиваемые на уроках английского языка, открывают перед учащимися широкие 

возможности в сфере работы над информацией на английском языке, которая доминирует 

в виртуальном пространстве, а также в плане установления личных контактов со своими 

сверстниками в других странах. 

            Контроль достижения учениками уровня государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде входного, промежуточного и 

итогового контроля в следующих формах: тест, контрольная работа (по каждому из видов 

речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению, письму), зачёт, эссе. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (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:  
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- 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;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Тематический план 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

                                                                10 класс 

                                            ( 3 часа в неделю.  Всего 102 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 

 Раздел 1. Молодёжь в современном обществе (27 часов) 

1.1 Новая школа - новые 

ожидания и тревоги.  

7   Знать и понимать 

значение лексических 

единиц по теме 

«Школа».  

Употреблять в речи и 

распознавать в текстах 

настоящее совершенное 

время. 

Представлять 

результаты группового 

обсуждения по 

заданной проблеме. 

Входное 

тестирование 

1.2 Дискуссия о школьной 

форме. 

6   Знать и понимать 

значение 

грамматического 

явления «Косвенная 

речь». 

Владеть лексикой по 

теме «Одежда». 

Участвовать в 

групповом обсуждении 

и писать статьи по 

заданной теме. 

Самостоятельн

ая работа по 

аудированию. 

1.3 Спорт в жизни подростка.   4   Владеть лексикой по 

теме «Спорт», знать 

названия различных 

видов спорта. 

Знать и понимать 

значение следующих 

грамматических 

явлений: 

страдательный залог, 

сослагательное 

наклонение, инверсия. 

Описывать различные 

виды спорта. 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Страдательны

й залог». 

1.4 Молодежь в современном 

мире.  

4   Владеть лексикой по 

теме «Музыка». 

Знать и понимать 

значение следующих 

грамматических 

Самостоятельн

ая работа по 

поисковому 

чтению. 
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явлений: условные 

предложения, 

эмфатические 

конструкции. 

Рассуждать о роли 

музыки в жизни 

общества (устно и 

письменно). 

1.5 Повседневная жизнь 

подростка.  

6   Знать и понимать 

устойчивые сочетания 

со словом “время”. 

Употреблять в речи 

придаточные 

предложения цели. 

Писать личные письма. 

Контрольная 

работа 

 Раздел 2. Семейная жизнь (23 часа). 

2.1 История моей семьи 5   Ставить ударение в 

многосложных словах. 

Знать и употреблять в 

речи прилагательные и 

фразовые глаголы по 

теме «Семья». 

Рассказывать об 

истории своей семьи. 

Читать и слушать 

тематические тексты с 

извлечением 

конкретной 

информации. 

Зачёт по 

говорению. 

2.2 Большие и маленькие семьи.  7   Употреблять в речи и 

распознавать в текстах 

модальные глаголы. 

Знать лексику по теме 

«Родственники». 

Знать и употреблять 

слова и выражения, 

используемые для 

описания чувств и 

эмоций. 

Догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту. 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

«Модальные 

глаголы» 

2.3 Памятная семейная дата.  5   Употреблять в речи 

условное наклонение 3 

типа. 

Выражать своё 

отношение к 

различным типам 

семей. 

Писать короткие 

рассказы о реальных 

жизненных событиях. 

Самостоятельн

ая работа по 

чтению. 
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2.4 Культурные особенности 

стран изучаемого языка 

6   Знать особенности 

видо-временной 

системы английского 

глагола. 

Знать и понимать 

лексику по теме 

«Праздники». 

Писать короткие 

репортажи об 

интересных событиях. 

Контрольная 

работа. 

 Раздел 3. Цивилизация и прогресс (27 часов). 

3.1 Что такое цивилизация?  6   Знать, понимать и 

употреблять в речи 

лексические единицы 

по теме «Наука». 

Читать и слушать 

аутентичные тексты с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

Употреблять степени 

сравнения 

прилагательных в речи. 

Самостоятельн

ая работа по 

аудированию. 

3.2 Влияние изобретений на 

развитие человечества.  

5   Знать и понимать 

грамматическое 

явление «Смешанный 

тип условного 

наклонения». 

Описывать различные 

изобретения.  

Вести беседу о 

зависимости человека 

от современных 

технологий. 

 

3.3 Влияние человека на 

окружающую среду и жизнь 

планеты в целом.  

7   Знать и понимать 

грамматические 

явления «Инфинитив», 

«Герундий». 

Уметь высказывать 

предположения о 

событиях прошлого, 

используя адекватные 

ситуации языковые 

средства. 

Самостоятельн

ая работа по 

говорению, по 

теме 

«Герундий и 

инфинитив». 

3.4 Рукотворные чудеса света. 3   Описывать чудеса 

света, рассказывать о 

памятниках и 

архитектурных 

сооружениях своей 

местности. 

 

3.5 Перспективы технического 

прогресса.  

6   Рассуждать о будущем, 

используя различные 

Контрольная 

работа. 
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способы выражения 

будущего времени. 

Обсуждать 

аутентичные тексты. 

 Раздел 4. Путешествия (25 часов). 

4.1 Мир возможностей.  4   Знать, понимать и 

употреблять в речи 

лексические единицы 

по теме «Обучение 

заграницей». 

Уметь выражать свои 

предпочтения, 

симпатии и антипатии. 

Составлять резюме. 

Самостоятельн

ая работа по 

чтению. 

4.2 Твой опыт путешественника. 7   Знать, понимать и 

употреблять в речи 

лексические единицы 

по теме «Транспорт». 

Употреблять союзы для 

связи простых 

предложений. 

Описывать маршрут. 

Самостоятельн

ая работа по 

говорению 

(диалогическая 

речь). 

4.3 Стиль поведения. 4   Знать, понимать и 

употреблять в речи 

лексические единицы 

по теме «Общественное 

поведение». 

Уметь выражать запрет 

различными способами. 

 

4.4 Как вести себя в незнакомом 

окружении?  

3   Строить свою речь в 

соответствии с 

правилами вежливости, 

имеющимися в 

английской культурной 

традиции. 

 

4.5 Культурный шок как 

восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры.  

7   Знать, понимать и 

употреблять в речи 

лексические единицы 

по теме «Культура». 

Читать и слушать 

аутентичные тексты с 

общим пониманием 

содержания. 

Контрольная 

работа 

 Всего 102     

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                       9 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

                                                                10 класс 

 

                             Раздел I. Молодёжь в современном обществе (27 часов) 

                    Тема 1. Новая школа - новые ожидания и тревоги. ( 7ч.) 

Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера 

и сегодня (на примере школ Великобритании и Древней Греции). Советы школьного 

психолога: как эффективно организовать своё время. Что я думаю о школе. 

                    Тема 2. Дискуссия о школьной форме ( 6ч.) 

Является ли форма проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого человека 

как проявление его внутреннего мира. 

                    Тема 3. Спорт в жизни подростка. (4ч.) 

Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила 

характера (на примере Алексея Немова). Спортивные занятия в школе, их организация. 

                    Тема 4. Молодежь в современном мире.( 4ч.) 

Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в 

молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе и России). 

                    Тема 5. Повседневная жизнь подростка.(6ч.) 

Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную 

учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение. 

         Раздел II. Семейная жизнь (23 часа). 

                     Тема 1. История моей семьи. (5ч.) 

Связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные/сводные братья и 

сестры. Бывает ли детям неловко из-за родителей? 

                     Тема 2. Большие и маленькие семьи.(7ч.) 

Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к 

моим друзьям. 

                     Тема 3. Памятная семейная дата. (5ч.) 

Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 

                     Тема 4. Культурные особенности стран изучаемого языка.(6ч.) 

День благодарения. Памятный день в моей семье. 

                                Раздел III. Цивилизация и прогресс (27 часов). 

                      Тема 1. Что такое цивилизация?(6ч.) 

Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации 

(Майя), развитие и причины упадка. 

                      Тема 2. Влияние изобретений на развитие человечества.(5ч.) 

Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? 

                     Тема 3. Влияние человека на окружающую среду и жизнь планеты в 

целом.(7ч.) 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов - лауреат приза Киото. 

                     Тема 4. Рукотворные чудеса света .(3ч.) 

Всемирно известные сооружения XX века. Проект "Местное рукотворное чудо". 

                     Тема 5. Перспективы технического прогресса.(6ч.) 

Роботы будущего. 

                                       Раздел IV. Путешествия (25 часов). 

                     Тема 1. Мир возможностей.(4ч.) 

Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. 
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                      Тема 2. Твой опыт путешественника.(7ч.) 

 Маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и современность. Проект 

"Клуб путешественников". 

                       Тема 3. Стиль поведения.(4ч.) 

Что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. 

                       Тема 4. Как вести себя в незнакомом окружении?(3ч.) 

Некоторые особенности поведения англичан. 

                       Тема 5. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры.(7ч.) 

Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую 

страну. 
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                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

                                   ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

                                                  для 10 класс 

№ 

урока 

Дата урока Названия раздела, тема урока Примечания 

10а       

                                   Раздел 1. Молодёжь в современном обществе 

1   Практика диалогической речи по теме "Новый 

учебный год" 

 

2   Чтение и обсуждение отрывка из дневника 

английской школьницы 

 

3   Употребление настоящего совершённого 

времени в речи 

 

4   Беседа о школах начала XX века.  

5   Практика аудирования по теме "Разговор с 

психологом".  

 

6   Презентация проектов "Каким я вижу новый 

учебный год" 

 

7   Входная контрольная работа .  

8   Анализ входной контрольной работы. 

Активизация употребления в речи лексики по 

теме "Одежда" 

 

9   Дискуссия о школьной форме  

10   Приказы и просьбы в косвенной речи. 

Самостоятельная работа по аудированию. 

 

11   Практика аудирования по теме "Имидж в жизни 

молодежи" 

 

12   Чтение функциональных текстов о моде с 

полным пониманием содержания 

 

13   Сослагательное наклонение  

14   Беседа об экстремальных видах спорта  

15   Употребление в речи страдательного залога  

16   Обучение ведению дебатов по теме "Спорт в 

нашей жизни" 

 

17   Поисковое чтение текстов публицистического 

стиля о спорте.  Самостоятельная работа по теме 

"Страдательный залог". 

 

18   Беседа о музыкальных предпочтеннях 

подростков 

 

19   Повторение. Сослагательное наклонение  

20   Чтение функционального текста о музыке с 

полным пониманием 

 

21   Реферирование текста о роли музыки в обществе  

22   Практика диалогической речи по теме 

"Свободное время".  

 

23   Контроль навыков поискового чтения.  

24   Изучающее чтение текста о хобби  

25   Придаточные предложения цели: образование и 

употребление 

 

26   Систематизация изученного материала по теме  
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«Молодёжь в современном обществе» 

27   Контрольная работа по теме «Молодёжь в 

современном обществе» 

 

                                                   Раздел 2. Семейная жизнь 

28   Беседа о важности изучения истории своей 

семьи 

 

29   Поисковое чтение текстов о семье   

30   Составление рассказа о своих родствениках. 

Контроль навыков монологической речи. 

 

31   Практика употребления модальных глаголов  

32   Вводные конструкции в диалогической речи.  

33   Употребление модальных глаголов в 

прошедшем времени. 

 

34   Практика диалогической речи по теме 

"Счастливые моменты жизни" 

 

35   Практика составления вопросов к тексту. 

Самостоятельная работа по теме "Модальные 

глаголы". 

 

36   Сослагательное наклонение  

37   Активизация употребления в речи лексики по 

теме "Конфликтные ситуации" 

 

38   Чтение текста с общим пониманием содержания 

"Почему ссоры - это хорошо" 

 

39   Аудирование текста о разногласиях в семье.  

40   Практика диалогической речи по теме 

"Праздники" 

 

41   Беседа об отношении подростков к замужеству. 

Контроль навыков поискового чтения. 

 

42   Поисковое чтение текста "Космическая свадьба"  

43   Практика монологической речи по теме "День 

благодарения" 

 

44   Составление рассказа о памятном семейном 

событии 

 

45   Система времен английского глагола  

46   Практика устной речи  

47   Практика аудирования по теме "Семья"  

48   Систематизация материала по теме «Семейная 

жизнь» 

 

49   Административная контрольная работа за I  

полугодие 

 

50   Мини-проект "История из жизни моей семьи"  

                                         Раздел 3. Цивилизация и прогресс 

51   Анализ административной контрольной работы. 

Беседа о становлении цивилизации 

 

52   Изучающее чтение текстов о находках археологов  

53   Особенности употребления глаголов "do" и 

"make" 

 

54   Употребление модальных глаголов для описания 

возможных событий прошлого 

 

55   Практика монологической речи.Описание 

внешности первобытных людей. 
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56   Аудирование текста об археологическом 

открытии 

 

57   Степени сравнения прилагательных. Контроль 

навыков  аудирования. 

 

58   Изучающее чтение текста о цивилизации Майя  

59   Поисковое чтение текста "Технологическая 

цивилизация" 

 

60   Словообразование существительных  

61   Изучающее чтение инструкций к бытовой 

технике 

 

62   Употребление сослагательного наклонения  

63   Дискуссия "Может ли современный человек 

обойтись без компьютера?". 

 

64   Поисковое чтение текста "Как мы можем 

уменьшить влияние на нашу планету" 

 

65   Словообразовательные суффиксы. Контроль 

навыков монологической речи. 

 

66   Беседа о нравственном аспекте технического 

прогресса 

 

67   Практика диалогической речи по теме "Награды 

для выдающихся людей" 

 

68   Инфинитив и герундий. Образование и 

употребление. 

 

69   Практика употребления герундия и инфинитива в 

речи 

 

70   Беседа о чудесах света и архитектурных 

памятниках. Самостоятельная работа по теме 

"Герундий и инфинитив". 

 

71   Рассказ о всемирно известных архитектурных 

сооружениях 

 

72   Проект "Местное рукотворное чудо"  

73   Будущее время английского глагола  

74   Чтение текста "Роботы будущего" с общим 

пониманием содержания 

 

75   Диалогическая речь по теме "Роботы в нашей 

жизни" 

 

76   Практика чтения и аудирования по теме "Роботы"  

77   Систематизация изученного материала по теме 

"Цивилизация и прогресс" 

 

78   Контрольная работа по теме "Цивилизация и 

прогресс" 

 

79   Проект "Модель нового робота"  

                                                       Раздел 4. Путешествия 

80   Аудирование "Опыт поездки заграницу"  

81   Беседа о путешествиях. Контроль навыков 

чтения. 

 

82   Употребление фраз и моделей для выражения 

предпочтений 

 

83   Изучающее чтение текстов о программах по 

обмену 

 

84   Практика диалогической речи по теме  
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"Транспорт" 

85   Рассказ о своей дороге в школу  

86   Интонационное оформление речи. Контроль 

навыков диалогической речи. 

 

87   Изучающее чтение текста о лондонском 

метрополитене 

 

88   Детальное описание картинок  

89   Практика аудирования по теме "Преимущества и 

недостатки различных видов транспорта" 

 

90   Выполнение мини-проекта "Клуб 

путешественников" 

 

91   Диалогическая речь по теме "Хорошие манеры"  

92   Изучение особенностей поведения в разных 

странах 

 

93   Обучение выражению запрета  

94   Понятие "small talk" и его особенности  

95   Изучающее чтение текста о нормах поведения в 

Англии 

 

96   Чтение и обсуждение отрывка из книги 

"Африканский лёд" 

 

97   Беседа о восприятии непонятных явлений другой 

культуры 

 

98   Ролевая игра "Гостеприимная семья"  

99   Изучение правил вежливого оформления речи  

100   Повторение видовременных форм глагола  

101   Итоговая контрольная работа.  

102   Анализ итоговой контрольной работы. Практика 

чтения и аудирования по теме "Культурные 

обычаи разных стран" 
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                          ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

                                                 ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

                                                                            

 

 

№ 

п/п 

Вид Количество часов 

1 Практика аудирования 5 

2 Практика говорения 12 

3 Практика письменной речи 2 

4 Практика чтения 4 

5 Проектная работа 6 

6 Контрольные работы 5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Учебно-методический комплект для 10 класса 

 

1. Учебник (Student’s Book): Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. 

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

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014-16. 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book): Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая тетрадь 

№1 к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений «Английский с 

удовольствием»/ «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2014-16. 

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

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

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014. 

4. Аудиоприложение к учебнику.  Биболетова М. 3. Английский язык: CD / М. 3, 

Биболетова. - Обнинск: Титул, 2014. 

       5.   Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с                                          
            удовольствием» / Enjoy English для 2- 11 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск:     

Титул, 2010 год.  

 
 

Интернет ресурсы для учителя: 

 

1. http://festival.1september.ru; 

2. http://www.repetitor.ru/ (для всех интересующихся иностранными языками); 

3. http://www.bbc.co.uk (Learning English Section); 

4. http://www.cnn.com; 

5. http://www.onestopenglish.com; 

6. http://www.teachit.co.uk; 

7. http://www.english-to-go.com; 

8. http://www.creativeteachingsite.com. 

Интернет ресурсы для учащихся: 

1. http://www.repetitor.ru/ (для всех интересующихся иностранными языками); 

2. http://www.cnn.com; 

3. http://www.onestopenglish.com; 

4. http://www.english-to-go.com; 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.repetitor.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.teachit.co.uk/
http://www.english-to-go.com/
http://www.creativeteachingsite.com/
http://www.repetitor.ru/
http://www.cnn.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.english-to-go.com/

