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Пояснительная записка 

 

 Данная рабочая программа к учебно-методическому комплекту по английскому 

языку для учащихся 10-х  классов для общеобразовательных учреждений серии «Enjoy 

English”составлена на основе образовательной программы среднего МБОУ «Гимназия 

№53» г. Пензы. В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в 10 

классе средней полной общеобразовательной школы, на основе которых отобран и 

организован учебный материал, представлены календарно-тематическое планирование и 

рекомендации по обеспечению учебно-воспитательного процесса. 

 Содержание программы рассчитано на изучение английского языка в объеме 3 часа 

в неделю.  

Общая характеристика курса. Место курса в учебном плане. 

 Иностранный язык как учебный предмет входит в предметную область «Филология». 

Обучение направлено на развитие у школьников коммуникативной компетенции, 

позволяющей им осуществлять межличностное и межкультурное общение, в том числе с 

носителями языка. 

Обучение английскому  языку в 10 классе строится на основе использования активных 

форм работы, способствующих коммуникативному развитию школьников, созданию 

условий для общения и деятельности с помощью английского языка, положительных 

эмоций. Учебный процесс должен развить у школьников системные языковые 

представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, развить 

познавательные и креативные способности. 

    Всего на изучение английского языка в10классе отводится 102 учебных часа (3 часа в 

неделю). 

 

Цели обучения английскому языку в средней полной школе 

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-х классах реализуются следующие 

цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского порогового уровня обучения / Intermediate level); 

— языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются 

новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку для 

данного этапа школьного образования; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих 

их психологическим особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, 

говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя из 

этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного 



общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за 

событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, 

представленным в учебном курсе "Enjoy English"; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за 

счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных 

средств, как жесты, мимика; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в 

процессе поиска и обработки информации на английском языке при выполнении 

проектов, с помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения 

(умение пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать 

информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языка 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина 

и патриота своей страны. 

Результаты изучения учебного предмета 

1) Личностные, включающие готовность к самосовершенствованию в иностранном 

языке, стремление продолжить его изучение, понимание того, какие возможности 

даѐт им ИЯ в плане дальнейшего образования и общего развития. 

Реализация данных целей требует решения следующих задач: 

 способствовать формированию целостного мировоззрения, опираясь на 

многообразие и специфику культур носителей английского языка; 

 воспитывать российскую гражданскую идентичность, способствовать 

осознанию своей этнической принадлежности посредством диалога и 

полилога культур;  

 формировать осознанное, уважительное отношение к носителям иноязычной 

культуры, готовность и способность вести диалог с представителями  стран 

изучаемого языка; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни, основы 

экологической культуры; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и стран изучаемого языка. 

 

2) Метапредметные, охватывающие межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности, построение индивидуальной образовательной траектории. 

В соответствии с этим программа предполагает решение следующих задач: 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 



 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навык работы с 

информацией; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке; 

 формировать проектные умения. 

3) Предметные, направленные на формирование и развитие коммуникативной  

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 

навыков и коммуникативных умений. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками полной  школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

^ Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении:  

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

^ Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

^ Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 



языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

^ Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

^ Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной школы;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

^ В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

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

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

участие в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

^ Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

^ Д. В трудовой сфере: 



• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

                                   Содержание курса  

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Новая школа - новые ожидания и тревоги. Первый день в школе. Некоторые особенности 

школьного образования США и Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере 

школ Великобритании и Греции).Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать своѐ время. Проект "Что я думаю о школе?" Дискуссия о школьной форме: 

является ли форма проявлением дискриминации молодѐжи. Мини-проект "Опрос 

общественного мнения о школьной форме Диалоги о школьной форме. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира Мини-проект "Мода сегодня" Спорт в 

жизни подростка. Популярные и экстримальные виды виды спорта. Новые виды 

спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом.Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера.Спортивные занятия в школе, их организация. Досуг 

молодежи (музыкальные предпочтения, популярные группы и солисты Письмо в 

молодѐжный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран ( в том числе 

России).Проект "Гимн поколения". Отношение с друзьями.Как управлять своим 

временем?Проект "Выиграй время".Учеба, общение с семьей и отдых. 

Ученик должен знать: 

 Глагольную форму Present Simple. 

 Лексику по теме: "Возможности продолжения образования в высшей школе". 

 Правила употребления в речи Present Perfect. 

 Правила построения условных предложений 1 типа. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Правила построения косвенной речи. 

 Правила словообразования. 

 Правила употребления наречий. 

 Образование сослагательного наклонения с глаголом wish. 

 Выражения с союзами. 

 Использование слова time в разных сочетаниях. 

Ученик должен уметь: 

 Высказывать свое мнение и запрашивать мнение других. 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Кратко передавать содержание текста. 

 Найти наиболее значимые факты в тексте. 

 Использовать разные видовременные формы глаголов. 

 Строить вопросительные предложения. 

 Активно использовать новую лексику в речи. 

 Переводить предложения из прямой речи в косвенную. 

 Вести диалог. 

 Аргументировать свои идеи. 

Практическое применение: 

 Написание письма- совета. 

 Заполнение таблицы. 



 Презентация идей о школе. 

 Высказывание по картинке. 

 Обобщение информации. 

 Контроль понимания прочитанного текста. 

 Конструирование сообщения по прочитанному. 

 Мини- сочинение. 

 Диалог- расспрос. 

 Описание одежды. 

 Тесты. 

 Письменные упражнения. 

 

Раздел 2: Общение в семье. 

История моей семьи: связь поколений .Семейные истории. Истории из прошлого. 

Мини-проект "Из истории моей семьи Семейная гостиная Родные/Сводные братья и 

сестры. Из жизни близнецов (отрывок из книги).День свадьбы. Иметь братьев и сестер 

или быть единственным ребенком. Бывает ли детям неловко за родителей. Что делает 

семью счастливой? Большие и маленькие семьи. Нереальные истории. Семейные ссоры. 

Полезны ли семейные ссоры. Взаимоотношения в семье. Проект "Кто выбирает друзей 

для подростка: родители или он сам". Как родители относятся к моим друзьям. Памятная  

семейная дата. Космическая свадьба. Мини-проект "Памятный день моей семьи". 

Ученик должен знать: 

 Построение глагольных форм группы Past. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Употребление модальных глаголов. 

 Структуру построения вопросительных предложений. 

 Структуру построения условных предложений 2 типа. 

 Глаголы с послелогами. 

 Употребление V- ing. 

Ученик должен уметь: 

 Читать многосложные слова с правильным ударением. 

 Выразить свое отношение к прослушанной информации. 

 Выделить основную мысль текста. 

 Кратко излагать содержание  текста. 

 Аргументировать свои высказывания. 

 Употреблять в речи глаголы с послелогами. 

 Обсудить текст. 

Практическое применение: 

 Заполнение таблицы. 

 Краткие записи. 

 Монологическое высказывание по теме. 

 Связное сообщение по теме. 

 Обсуждение текста. 

 Диспут по теме. 

 Ролевая игра. 

 Составление плана к тексту. 

 Поздравление к свадьбе. 

 Поздравление к празднику. 

 Тесты. 

 Письменные упражнения. 



 

 

Раздел 3. Научно-технический прогресс. 

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

Первобытный человек. Наука и цивилизация. Первобытный и современный человек. 

Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект "Открываем прошлые 

цивилизации". Влияние изобретений на развитие человечества. Изобретения в нашей 

жизни. Проект "Самое важное изобретение". Высокие технологии как часть нашей 

жизни: может ли современный человек обойтись без компьютера. Воздействие человека 

на Землю Влияние человека на окружающую среду и жизнь человека в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов_ лауреат приза Киото. Проект  "Предложим новый приз". Рукотворные 

чудеса мира. Всемирно известные сооружения XX века. Проект  "Местное рукотворное 

чудо". Перспективы технического прогресса. 

Роботы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

Проект "Создай нового робота". Перспективы технического прогресса. 

Ученик должен знать: 

 Порядок слов в предложении. 

 Употребление модальных глаголов may/might. 

 Правила образования степеней сравнения прилагательных. 

 Правила словообразования существительных с суффиксами. 

 Правила образования условных предложений. 

 Неличные формы глагола – инфинитив, герундий. 

 Международные слова. 

 Способы выражения будущего действия. 

Ученик должен уметь: 

 Понимать высказывания в условиях непосредственного общения. 

 Выделять и находить необходимую информацию из текста. 

 Обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста. 

 Обобщить изложенные в тексте факты. 

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Выразить свое мнение. 

 Составить план к тексту. 

 Пересказывать текст. 

 Делать выводы. 

 Уметь использовать опоры для составления моделей. 

Практическое применение: 

 Работа с картинками. 

 Работа с таблицей. 

 Небольшое сообщение по теме. 

 Диалог по теме. 

 Диктант. 

 Письменные заметки. 

 Эссе. 

 План к тексту. 

 Пересказ текста. 

 Тесты. 

 

 



Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Мир возможностей. Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Участие в программе обмена. Твой опыт 

путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и современность. Преимущества и недостатки средств 

передвижения. Мини проект "Клуб путешественников". Стиль поведения: что такое 

хорошие манеры? Некоторые особенности поведения в разных странах Вызывающее и 

невежливое поведение в обществе. Проект "Соглашение по правилам поведения". 

Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения англичан. 

Что может удивить иностранца в поведении россиян? "Small talk" и его особенности. 

Стратегии самостоятельной учебной работы. Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежлитвости. Заметки для 

путешественника, посещающего другую страну. Мини-проект "В семье за рубежом" 

 

Ученик должен знать: 

 Структуры разговорного характера. 

 Способы выражения предпочтения. 

 Употребление выражений с глаголом get be used to/get used to. 

 Словообразование: глагол – существительное – прилагательное. 

 Предлоги средств транспорта. 

 Интонацию в вопросительных предложениях. 

 Соединительные слова и словосочетания. 

 Значения слова mind. 

 Способы выражения запрета. 

 Выражение вежливого обращения. 

Ученик должен уметь: 

 На слух извлечь информацию. 

 Отвечать на вопросы. 

 Высказать свое мнение по теме. 

 Прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по 

заголовку. 

 Задавать вопросы. 

 Озаглавить текст. 

 Кратко излагать прочитанное. 

 Вести беседу по теме. 

 Письменно фиксировать полученную информацию. 

 Употреблять предлоги средств транспорта. 

 Обобщать информацию. 

 Правильно ставить ударение в сложных словах. 

 Вести беседу – обмен мнениями. 

 Выявлять наиболее значимые факторы. 

 Выполнять КИМы к ЕГЭ. 

Практическое применение: 

 Краткий диалог. 

 Работа со словарем. 

 Заполнение таблицы. 

 Интервью. 

 Сообщение о своем последнем путешествии. 

 Письменные упражнения. 



 Мини-диалог. 

 Рисунки. 

 Эссе. 

 Мини-сочинение по теме. 

 Тесты. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

•  выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

           

        Монологическая речь 

 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщеиями в связи 

с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы 

При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения 

/ поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

 Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

 



Аудирование 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

— выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

— относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 

• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к услышанному. 

 

Чтение 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

— ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

— просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

• предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию автора; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 



 

Письмо 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

— составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

— заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

— писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 

• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

 

Языковые знания и навыки пользования ими 

Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

Фонетическая сторона 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторон 

. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 



наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

Грамматическая сторона 

 

В 10-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация граммати-

ческого материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были 

усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 

would...); 

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present /Future /Past Simple, 

Present /Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past 

Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-

ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-

жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 

comparatives, expressions o f  quantity, numerals). 



Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

— необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на 

английском язьже, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

Компенсаторные умения 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском язьже из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 



— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

 

Тематическое планирование 

Класс 10 (102часа) 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Колич. 

час. на 

модуль 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Модуль I. Раздел I. 

Новая школа - 

новые ожидания и 

тревоги.  

Новая школа - новые ожидания и 

тревоги.  

Первый день в школе. 

Некоторые особенности школьного 

образования США и Великобритании. 

Школа вчера и сегодня (на примере 

школ Великобритании и Греции). 

Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать своѐ время. 

Проект "Что я думаю о школе?" 

24 

6 часов 

Учащиеся: 

 используют 

множественное число 

существительных. 

 суффиксальный способ 

образования 

прилагательных 

 используют артикль с 

именами собственными. 

 пассивный залог 

 заполняют сравнительную 

таблицу. 

 Читают с разными 

стратегиями. 

 

 Используют видо-

временные формы 

глагола. 

 Работают с лексикой 

(синонимия, лексическая 

сочетаемость). 

 пишут эссе на заданную 

тему 

 употребляют модальные 

глаголы 

Аргументированно говорят по 

теме. 

 Читают и аудируют с 

Раздел II. 

Школьная форма.  

Дискуссия о школьной форме: является 

ли форма проявлением дискриминации 

молодѐжи. 

Мини-проект "Опрос общественного 

мнения о школьной форме 

Диалоги о школьной форме. Косвенная 

речь 

Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира 

Мини-проект "Мода сегодня" 

5 часов 

Раздел III. Спорт. ( Спорт в жизни подростка. 

Популярные и экстримальные виды виды 

спорта. 

Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях спортом. 

Олимпийские игры. Спортивная честь и 

сила характера. 

Спортивные занятия в школе, их 

5 часов 



организация. разными стратегиями 

 употребляют Будущее 

Завершенное время в 

активном и пассивном 

залогах 

 используют в речи 

фразовые глаголы. 

 используют в речи 

придаточные предложения  

следствия. 

 косвенная речь. 

 Present Perfect 

Simple/Present Perfect 

Continuous 

 Употребляют в речи 

настоящее и прошедшее 

время 

 Используют клише и 

конструкции для описания 

будущег 

 Аудируют с разными 

стратегиями. 

 Представляют 

презентацию. 

 Аргументированно 

доказывают свою точку 

зрения и пишут эссе по 

теме. 

 Ведут диалог по теме. 

 Ведут дискуссию по т 

 Делают монологическое 

высказывание по теме. 

 Читают и 

восстанавливают 

лексические и логические 

связи внутри  

 Дискутируют по теме 

 Выражают своѐ 

отношение к 

прочитанному тексту. 

Раздел IV. 

Молодежь в 

современном 

мире.  

Досуг молодежи (музыкальные 

предпочтения, популярные группы и 

солисты 

Письмо в молодѐжный журнал. 

Музыка в культуре и жизни разных 

стран ( в том числе России). 

Проект "Гимн поколения". 

4 часа 

Раздел V. 

Повседневная 

жизнь подростка.  

Отношение с друзьями. 

Как управлять своим временем? 

Проект "Выиграй время". 

Учеба, общение с семьей и отдых. 

4часа 

Модуль II. Раздел 

I. Семья.  

История моей семьи: связь поколений. 

Связь поколений. 

Семейные истории. 

Истории из прошлого. 

Мини-проект "Из истории моей семьи". 

24 

4 часа 

Раздел II. 

Семейная 

гостиная. 

Семейная гостиная 

Родные/Сводные братья и сестры. 

Из жизни близнецов (отрывок из книги). 

День свадьбы. 

Иметь братьев и сестер или быть 

единственным ребенком. 

Бывает ли детям неловко от родителей. 

4 часа 

Раздел III. Что 

делает семью 

счастливой?  

Что делает семью счастливой? 

Большие и маленькие семьи. 

Нереальные истории. 

3 часа 

Раздел IV. 

Семейные 

разногласия.  

Семейные ссоры. 

Полезны ли семейные ссоры. 

Взаимоотношения в семье. 

Проект "Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам". 

Как родители относятся к моим друзьям. 

5 часов 



Раздел V. Памятная  

семейная дата.  

Памятная  семейная дата. 

Семья.  

Космическая свадьба 

Мини-проект "Памятный день моей 

семьи". 

8 часов  Представляют проект по 

теме 

Модуль III. Раздел 

I. Цивилизация и 

прогресс.   

Что такое цивилизация? 

Как археологические открытия помогают 

узнать историю Земли. 

Первобытный человек. 

Наука и цивилизация. 

Наука и цивилизация. 

Первобытный и современный человек. 

Древние цивилизации (Майя), развитие и 

причины упадка. 

Проект "Открываем прошлые 

цивилизации". 

30 

8 часов 

Раздел II. 

Прогресс и 

развитие.  

Влияние изобретений на развитие 

человечества. 

Изобретения в нашей жизни. 

Изобретения. 

Проект "Самое важное зобретение". 

Высокие технологии как часть нашей 

жизни: может ли современный человек 

обойтись без компьютера. 

Воздействие человека на Землю 

Воздействие человека на природу. 

Влияние человека на окружающую среду 

и жизнь человека в целом. 

Нравственный аспект технического 

прогресса: приз для прославивших 

человеческий дух. 

Жорес Алферов_ лауреат приза Киото. 

Проект  "Предложим новый приз". 

11 часов 

Раздел III. 

Рукотворные 

чудеса.  

Рукотворные чудеса мира. 

Всемирно известные сооружения XX 

3 часа 



века. 

Проект  "Местное рукотворное чудо". 

Проект  "Местное рукотворное чудо". 

Раздел IV. Роботы 

будущего.  

 

Перспективы технического прогресса. 

Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых 

изобретений в области техники. 

Создай нового робота. 

Проект "Создай нового робота". 

Перспективы технического прогресса. 

Перспективы технического прогресса. 

Перспективы технического прогресса. 

8 часов 

Модуль IV. Раздел 

I. Мир 

возможностей.  

Мир возможностей. 

Путешествие как способ расширить свой 

кругозор. 

Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. 

Участие в программе обмена. 

24 

4 часа 

Раздел II. То здесь, 

то там.  

Твой опыт путешественника: маршрут, 

транспорт, впечатления. 

Маршрут, транспорт, впечатления. 

Лондонское метро: история и 

современность. 

Поездка в метро. 

Истории о Лондонском метро. 

Преимущества и недостатки средств 

передвижения. 

Мини проект "Клуб путешественников". 

7 часов 

Раздел III. Стиль 

поведения.  

Стиль поведения: что такое хорошие 

манеры? 

Некоторые особенности поведения в 

разных странах 

Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. 

Проект "Соглашение по правилам 

5 часов 



поведения". 

Как вести себя в незнакомом окружении. 

Некоторые особенности поведения 

англичан. 

Что может удивить иностранца в 

поведении россиян? 

"Small talk" и его особенности. 

Стратегии самостоятельной учебной 

работы. 

 

Раздел IV. 

Культурный шок.  

Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. 

Основные правила вежлитвости. 

Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну. 

Мини-проект "В семье за рубежом" 

8 часов 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:  словарные диктанты, тесты, контрольные работы, зачеты, 

викторины,  административные контрольные тесты. Основные приѐмы контроля 

отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль 

целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 

предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: в процессе 

аудирования, грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам 

четверти могут быть подготовлены проектные работы, рефераты, позволяющие 

интегрировать такие виды речевой деятельности как письмо, чтение, говорение (уровень 

репродукции). Качество решения коммуникативной задачи становится главным 

критерием в оценке речевых умений. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект «Enjoy English- Students Book”  под редакцией  

БиболетовойМ.З., Трубаневой Н.Н. состоит из: 

- книги для учащегося «Enjoy English (11кл)» - Обнинск: Титул. 

- книги для учителя 

- - рабочей тетрадь №1 и №2( Контрольные работы) 

-аудиоприложение- CD MP3 

 

 


