
 
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена 

для общеобразовательных учреждений, предназначена для изучения курса 

английского языка на базовом уровне, разработана на основе: 

- нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897». 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. 

5. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию: приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г. Москва.  

6. Примерная основная образовательная программа ООО: одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015г.)  

7. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича» Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры  

    - информационно-методических материалов: 

1. Авторская программа «Новый курс английского языка для российских 

школ»: 10-11 классы. Автор О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Москва, 

«Дрофа», 2017г. 

2.  Учебник: Английский язык «Rainbow English » Автор О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева Москва, «Дрофа» 2018г. 

 



В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования изучение иностранного языка и в старшей школе 

направлено на дальнейшее формирование и развитие коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности еѐ 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении ,письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся 

применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 

школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом 

формирования и формулирования мысли на родном языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа 

страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся старшей школы (10—11 классы); готовность и способность 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия 

представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся 

выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих 

знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 

жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

обучающихся осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, 

специальными учебными навыками, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели 

обучения английскому языку в 10 и 11 классах реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в единстве еѐ составляющих. Говоря об 



общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует 

подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное 

образование. Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов 

нацелено на расширение общего кругозора обучающихся, знаний о мире во 

всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: 

политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной, культурной. Оно обеспечивается разнообразием факто 

логических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, 

научных, научно популярных изданий, художественной и публицистической 

литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, 

самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и 

культуре. Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самопознания, 

Обще планетарного образа мышления; обучение этике дискуссионного 

общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным 

вероисповедованием. Социокультурное образование обеспечивается 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, 

разнообразных учебных 

материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, 

фотографий, карт и т. д. Наличие раздела SocialEnglish обеспечивает 

знакомство обучающихся с социально приемлемыми нормами общения с 

учѐтом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые 

определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 

конвенциональной функции общения, в зависимости от коммуникативного 

намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между 

ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

обучающихся как личностей и как членов общества. 



Развитие школьника как личности предполагает: 

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

• развитие чувства достоинства и самоуважения; 

• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием 

аутентичных текстов различных функциональных стилей (художественных, 

научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в 

текстах проблем, обменом мнений школьников на основе прочитанного и 

услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих 

аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом 

способствует формированию и развитию национального сознания, гордости 

и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению 

роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает 

большое влияние на формирование поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся 

развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения 

иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным 

от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У 

них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано обучающимися, 

в конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур и на этой основе к постижению 

культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, еѐ носителя, 

его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, 

толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 



 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную 

культуру школьника. Согласно государственному образовательному 

стандарту и учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения английского языка в десятом классе 

отводится 102 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от 

общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов  за 

учебный год 

10 3 34 102 

    

    

 итого  102 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

 

выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться: 

 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 своѐ мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и 

целенаправленно расспрашивать;  

брать и давать интервью на английском 

языке; 

кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах; 

 сообщать краткие сведения о 

своѐм городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочи-

танному/услышанному, давать 

краткую характеристику 

персонажей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная речь. 

 

выпускник  научится: выпускник  получит возможность 

научиться: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности. 

 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 

Аудирование 

 

выпускник научится: выпускник  получит возможность 

научиться: 



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 видео-

тексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 

игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 

Чтение 
 

выпускник  научится: выпускник  получит возможность 

научиться: 

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 

содержания и с использованием 

различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ 

мнение; 

читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 



значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

Языковая компетенция. 

 

выпускник научится: выпускник   получит возможность 

научиться: 

• 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 

различать на слух британский и 

американский варианты английского 

языка. 

 

 распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 

использовать в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: Past 

Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past Tense; 

 

 употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы  



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. 

 

 

 

Личностные УУД 

 
 Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Развитое моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 



социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога). 

 Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах;  

Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

УУД 

 

1. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи; 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели 



 обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность 



выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Коммуникативные 

УУД 

 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

 играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 



 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 

 

3.Содержание программы. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению английскому языку позволяют учитывать изменения в развитии 

обучающихся старшей школы. Это влечет за собой возможность 

интегрировать в процессе обучения английскому языку знания из различных 

предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При 

этом в предлагаемых УМК учитываются изменения в мотивации 

обучающихся. Школьники, обучающиеся в 10 классе, характеризуются 

значительной самостоятельностью. В УМК для 10 класса включены задания 

по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 

самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе 

анализа языковых фактов и процессов. Большое внимание уделяется 



проблемам сопоставления языковых фактов, политкорректности речи 

обучающихся. 

Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием. 

Включенные в учебно-методические комплексы задания развивают 

универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном счете, это должно привести к появлению у 

учащихся потребности пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, 

что на данном этапе осуществляется 

систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на 

предыдущих этапах, расширение продуктивной 

и рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных 

лексических и грамматических навыков в 

процессе чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений 

рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, 

обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах, 

предлагаемых тем и ситуаций общения. 

Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая 

выступает здесь как важнейшая цель обучения. Письменные задания 

направлены на овладение основными типами речи: описанием, 

повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением 

собственного мнения, личного письма. Обучающимся при выполнении 

заданий необходимо осуществлять поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет. Большое внимание уделяется познанию 

культуры англоязычных стран. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

В том числе 

самостоятельные, 

контрольные и 

проектные работы 

10 класс 

1. 1.В Гармонии с собой 24 часа 4 +1(проект) 

2. 2. В гармонии с другими 24 часа 4 +1(проект) 

3. 3. В гармонии с природой 33 часа 4 +1(проект) 

4. 4.В гармонии с миром 24 часа 4 +1(проект) 

итого 102  

 

Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

план. факт. 

Первая четверть  



24 часа 

 

 1.В Гармонии с собой 

 

1 Внешний вид  1   

2 Описание человека 1   

3 Формальная и неформальная 

информация 

1   

4 Личность  

Описание качеств личности 

1   

5 Успешность  1   

6  Характер человека 1   

7 Моя мечта 1   

8 Увлечения и хобби 1   

9 Увлечения подростков 1   

10 Мой лучший друг 1   

11 Мои друзья 

Контроль письма 

1   

12 Увлечения моих друзей 1   

13 Клубы по интересам 1   

14 Здоровье  1   

15 Здоровый образ жизни 

Контроль чтения 

1   

16 У врача 1   

17 Болезни  1   

18 Спорт  1   

19 Виды спорта 

Контроль аудирования 

1   

20 Мой любимый вид спорта 

Контроль говорения 

1   

21 Вредные привычки 1   

22 Контрольная работа по теме  

«В гармонии с собой» 

1   

23 Работа над ошибками  1   

24 Проект «ЗОЖ» 1   

Вторая четверть 

24 часа 

2. В гармонии с другими 

25 Семья  1   

26 Моя семья 1   

27 Друзья  1   

28 Дружба  1   

29 Лучший друг 1   

30 Взаимоотношения в семье 1   

31 Родители  1   



32 Идеальные родители  1   

33 Мои родители  1   

34 Дружная семья  1   

35 Общение с людьми  1   

36 Обязанности по дому 1   

37 Мои обязанности по дому 1   

38 Семейный праздник 

Контроль письма 

1   

39 Рождество. Подарки на 

рождество 

1   

40 Как правильно накрыть стол 

Контроль аудирования 

1   

41 Карманные деньги 1   

42 Семейный бюджет 1   

43 Как рассчитать семейный 

бюджет 

1   

44 Королевская семья 

Контроль чтения  

1   

45 Счастливая семья 

Контроль говорения 

1   

46 Контрольная работа по теме 

«В гармонии с другими» 

1   

47 Работа над ошибками  1   

48 Проект «Моя семья» 1   

Третья четверть  

33 часа 

                       3. В гармонии с природой 

49 Природа  1   

50 Уголки природы 1   

51 Места обитания  1   

52 Место, где я живу  1   

53 Город или село 1   

54 Жизнь в селе 1   

55 Жизнь в городе  1   

56 Страны  1   

57 Географические названия 1   

58 Англия и ее части 1   

59 Россия и ее части 1   

60 Австралия и ее части 1   

61 Ирландия. Природа Ирландии 1   

62 Национальные парки 1   

63 Дикая природа 1   

64 Леопард 1   

65 Сибирский тигр 1   

66 Национальный фонд 1   



67  Красная книга 1   

68 Животные, занесенные в 

красную книгу 

1   

69 Растения, занесенные в 

красную книгу 

1   

70 Экология 1   

71 Британия и ее экология  1   

72 Экология России 1   

73 Экологические проблемы 1   

74 Окружающая среда 

Контроль чтения 

1   

75 Человек и окружающая среда 

Контроль письма 

1   

76 Наша планета 

Контроль говорения 

1   

77 Экологические организации 1   

78 Природные катаклизмы  

Контроль аудирования 

1   

79 Контрольная работа по теме 

«В гармонии с природой» 

1   

80 Работа над ошибками  1   

81 Проект «Природа моего 

края» 

1   

Четвертая четверть  

24 часа 

4.В гармонии с миром 

82 Путешествие  1   

83 Почему люди путешествуют 1   

84 Способы путешествия 1   

85 Маршрут  1   

86 Транспорт  1   

87 Путешествие, как способ 

расширить свой кругозор 

1   

88 Мой опыт путешественника 1   

89 Багаж  1   

90 Аэропорт  1   

91 Поездка из Сочи в Питер 1   

92 Аэропорт в Лондоне 1   

93 Поездка в Британию 

Контроль письма 

1   

94 Виды транспорта  

Контроль чтения 

1   

95 Из Европы в Россию 1   

96 Излюбленные места туристов 1   

97 В отеле. В магазине.  1   



Контроль говорения 

98 Великие путешественники 

Контроль аудирования  

1   

99 Традиции сраны пребывания 1   

100 Итоговая контрольная 

работа 

1   

101 Работа над ошибками 1   

102 Проект 

 « Мой опыт 

путешественника» 

1   

 

 

 


