
     

 
 

 

 

 



 Пояснительная записка по английскому языку для  10 класса 
           Данная программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего полного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки России от 05.03.2004г №1089), примерного плана по английскому 

языку (Письмо департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования России от 01.07.2007г №03 - 1263) и с учётом учебного плана МБОУ «СОШ 

№ 22». 

        В  10 классе основной  целью является закрепление, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков, приобретённых учащимися в рамках базового курса, и 

овладение определённым количеством нового материала. 

Задачи  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей учеников. 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучения 

- формирование умений общаться на английском языке. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/ понимать: 

1. В области чтения: совершенствование 3 видов чтения – чтение с пониманием 

основного содержания текста, чтение с полным пониманием текста, чтение с 

выборочным извлечением нужной информации на основе аутентичных текстов, 

соответствующих возрастным интересам учащихся, вслух и про себя. 

2. В аудировании развиваются и совершенствуются ранее навыки и умения, ведётся 

работа над 3 видами аудирования – аудирование с полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста, аудирование с общим охватом содержания, 

аудирование с целью извлечения нужной или интересующей информации. 

3. В диалогической речи ставится цель научиться решать коммуникативые задачи, 

необходимые для ведения  диалога – расспроса, диалога – побуждения к действию, 

диалога – обмена мнениями. 

4. В монологической речи – обучение рассуждению, выражению своего отношения , 

сравнительной оценке родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

Учащиеся  должны уметь высказываться целостно, логично, связно, продуктивно, 

они должны научиться говорить самостоятельно, в нормальном темпе и уметь 

говорить экспромтом. 

5. В области  письма –развитие умений связной письменной речи в жанрах личного 

письма, анкеты, автобиографии, статьи, эссе; делать выписки из прочитанного, 

составлять краткие аннотации прочитанного текста, заполнять формуляр, написать 

текст для проекта. 

 Содержание программы: 

1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. 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. 

2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации 

молодёжи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

3. Спорт в жизни подростка. 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. 

4. Молодёжь в современном мире. Досуг молодёжи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодёжный журнал. Музыка в культуре 

и жизни разных стран (в том числе России). Проект «Гимн Поколения». 



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

временем, разумно сочетая напряжённую учёбу, общение с семьёй и отдых: советы 

взрослых и личное мнение. Проект «Выиграй время».  

6. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (на 

материале отрывка из книги «Double Act» by J. Wilson). Родные / Сводные братья и 

сёстры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект «Из истории моей семьи». 

7. Большие маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные 

ссоры? Как родители относятся к моим друзьям. Проект «Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам». 

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный 

день в моей семье. 

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю 

земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект 

«Открываем прошлые цивилизации». 

11. Влияние изобретений на развитии человечества. Высокие технологии как часть 

нашей жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера. 

12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших 

человеческих дух. Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Проект «Предложим 

новый приз». 

13. Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения ХХ века. Проект 

«Местное рукотворное чудо». 

14. Перспективы технического прогресса. Работы будущего (на материале отрывка из 

книги «I, Robot» by I. Asimov). Преимущества и недостатки новых изобретений в 

области техники. Проект «Создай нового робота». 

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить свой кругозор кругозор. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 

история и современность. Проект «Клуб путешественников». 

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в 

разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Проект 

«Соглашение по правилам поведения». 

18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения 

англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? «Small 

talk» и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. 

19. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры (на 

примере высказываний, интервью и художественных текстов). Основные правила 

вежливости. Заметки для путешественника, посещающего другую страну. Проект 

«В семье за рубежом».     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 

 для 10 класса 
 

                 

№ 

Наименование разделов и тем ч ЕГЭ                        Дата Примечан

ие План  Факт  

1 Тема: Начинаем сначала                                                             1 четверть 

 

1.1 Наши надежды и ожидания 1    Р  1.1.1           

1.2 Первый день в новой школе 1    Р   1.2.2    

1.3 Настоящее совершенное время 1    Р   1.2.2    

1.4 Старинные школы 1    Р  1.1.1           

1.5 Проблемы в школе 1    Р   1.2.2    

1.6 Школьная форма 1    Р    2.3.1    

1.7 Косвенная речь 1    Р     1.2.5     

1.8 Поговорим о моде 1    Р     1.2.5    

1.9 Различные виды спорта 1   Д     3.3.14    

1.10 Любимые виды спорта 1   Г   3.3.8    

1.11 Инверсия в английском 

предложении 

1   Г   3.3.17    

1.12 Дебаты по теме «Спорт» 1 Г   3.3.17    

1.13 Как стать чемпионом? 1 Г   3.3.17    

1.14 Музыкальные вкусы 1 Д     3.3 .7    

1.15 Условные предложения 1 Д     3.3 .7    

1.16 Роль музыки в жизни людей 1 Д      5.1.9    

1.18  Распорядок дня 1 A      5.1.9    

1.19 Придаточные предложения 

цели 

1 A   1.1.2     

1.20 Способы планирования своего 

дня 

1 A   1.1.2    

1.21 Идеальный распорядок дня 1 A   1.1.2    

1.22 Контрольная работа 

«Начинаем сначала»                                                             
 

2     

1.23 Спорт и игры «Морской бой» 1  

 

   

1.24 Игра «Поле чудес» 1     

2 Тема: Поговорим о семейных ценностях                                2 четверть 

 

2.1  История семьи 1 В         

2.2 Рассказы из прошлого 1 В     5 5.2.8     

2.4 Отношения с родственниками 1 В     5 5.2.8    

2.5 Модальные глаголы 1 В      5.2.9    

2.6 Проблемы в семье 1 В      5.2.9    

2.7 

2.8 

Счастливые и печальные 

моменты в жизни 

2 В      5.2.9    

2.9 

2.10 

Условные придаточные 

предложения 3 типа 

2 В     5.2.6    

2.11 Разногласия в семье 1 В     5.2.6    

2.12 Неличные формы глагола 2 В    5.1.6    



2.13 

2.14 Дебаты по теме «Выбор 

друзей» 

1 В    5.1.6    

2.15 

2.16 

Семья 2 В    

2.17 Незабываемые для семьи дни 1 В    

2.18 

2.19 

Необычная свадьба 2 В      4.5    

2.20 

 

Контрольная работа 

Поговорим о семейных 

ценностях 

1     

2.21

2.22 

 

Модальные глаголы 

(викторина) 

2 В     5.2.9    

2.23 Подростки и их проблемы 1     

2.24 Сто к одному 2     

3  Тема: Цивилизация и прогресс                                                      3 четверть 

 

3.1 Археологические открытия.  1    С   5.2.9    

3.2 Словосочетания с глаголами do 

и make 

1    С  5.2.9    

3.3 

3.4 

. 

Модальные глаголы для 

описания прошлого 

2    С  5.2.9    

3.5 

3.6 

Радиопередача об 

удивительном открытии 

археологов 

2 С     5.2.3    

3.7 Степени сравнения 

прилагательных 

1 С     5.2.3    

3.8 Описываем известных людей 1 С     5.2.3    

3.9 Цивилизация майя 1     

3.10  Важные открытия 

технического прогресса 

1 С     1.1.5 
    3.3.26 

   

3.11 Различные изобретения 

человечества 

1 С     1.1.5    

3.12 Смешанные  типы условных 

придаточных предложений 

1 С      5.1.6    

3.13 Компьютеры в жизни людей 1 С       3.3.1    

3.14 Учимся писать сочинение 1     

3.15 Влияние человека на природу 1 С   2.1.2.5 П     

3.16 Решение экологических 

проблем 

1     

3.17 Развитие человечества 1     

3.18 Киотский международный приз 1 С      2.1.1.12    

3.19 Учимся использовать 

инфинитив и герундий 

1 С     5.1.1    

3.20 Чудеса света 1     

3.21 

3.22 

 Роботы будущего 2 С       5.3.1    

3.23 

3.24 

Рекламное объявление 

 

2 С       5.3.1    



 

 

 

 

3.25 

3.26 

Робот Робби  2     

3.27 Контрольная работа 

«Цивилизация и прогресс»    

1     

3.28 Экология игра «Сто к одному » 1     

3.29 

3.30 

Известные люди игра 

«Звездный час» 

2  

 

   

4 Тема: Мир возможностей                                                     4 четверть 

 

4.1 Твои возможности 2 И   3.3.12    

4.2 Учимся рассказывать о 

предпочтениях и целях 

2 И   3.3.12    

4.3 Образование за границей 1     

4.4 Учимся писать официальное 

письмо 

1 И        4.4    

4.5 Необычные виды спота 1     

4.6 Диалоги по теме 

«Путешествие» 

1 И       5.1.1    

4.7 Метро в Лондоне 1     

4.8 Союзные и вводные слова 1 И      5.1.3    

4.9 Изучаем Выражения с глаголом 

to mind 

1 И     3.3.18    

4.10 Различные виды транспорта 1 И     3.3.18    

4.11 

4.12 

Манеры поведения 2     

4.13 

4.14 

Поведения в обществе 2 И      2.5.4 

 
   

4.15 Особенности поведения 

британцев и россиян 

1 И      2.5.4 

 
   

4.16 Вежливая беседа 1 И      2.5.4 

 
   

4.17 Контрольная работа: «Мир 

возможностей» 

1     

4.18 :Правила вежливости 1     

4.19 

4.20 

Читаем приключенческий 

рассказ 

2     

4.21 Культурный шок 1     

4.22

4.23

. 

Люди России и Америки игра 

«Сто к одному» 

2     

4.21 Путешествие 1     

Итого :                                                          99 


