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1. Пояснительная записка  
 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 
иностранным языкам  И. Л. Бим, М. З. Биболетовой и др. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс 
«NewMillenniumEnglish» («Английский язык нового тысячелетия»). Поскольку учащиеся 
ГБОУ СОШ №72 начинают изучение английского языка с 7 класса, обучение в 10 классе 
происходит по учебнику для 8 класса (смещение на 2 года). 

Курс «NewMilleniumEnglish» для 8 класса представляет учебно-методический 
комплекс, который включает следующие компоненты: 

• учебник 
• рабочую тетрадь 
• аудиоприложение 
• книгу для учителя 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 
2.Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. 
3. Учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углублённым изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год. 
4. Примерной программой основного общего образования по английскому языку. 
Авторы: Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Карпова Л.Г. и др. 
Издательство Титул, 2010 
Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ. 
 

Цели обучения английскому языку в 10 классе 
 

В результате изучения английского языка учащийся 10-го класса должен: 
Знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные нормы речевого этикета; 
 
Уметь: 
Говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
- делать краткие сообщения по темам (праздники, традиции, выдающиеся личности, реклама, 
мобильный телефон, экология, мир подростка, школьные дни, покупки, о себе, мой дом, мое 
рабочее место, мечты); 
Аудирование: 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (диалогов, монологов), 
выделять значимую информацию, определить тему и выделить главные факты; 
Чтение:  
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- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания/ с полным 
пониманием, оценивать информации., выражать свое мнение; 
Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире, 
- для приобщения к ценностям мировой культуры, 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 
Место предмета Английский язык в учебном плане ГБОУ СОШ №72 

 
Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 
содержания образования. Учебный предмет в данной школе изучается с 7 класса, рассчитан 
на 68 часов при 2 часах в неделю. При проведении уроков используются индивидуальная, 
парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем программы, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с 
учетом логики учебного процесса. 

Программа обеспечивает значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения.  Большее значение в данной программе приобретает 
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному 
языку (в том числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными 
участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, 
умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты работы.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов 
выступает и как цель, и как средство обучения.  

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
Разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Из них 

Контрольные работы Проектные 
(творческие) 
работы 

1 «Мир подростка» 9 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо  

1 

2 «В магазине» 8 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

 

3 «Взаимопонимание» 8 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

1 
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4 «Выдающиеся люди» 8 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

1 

5 «Творчество» 7 1 – контроль устной речи 1 

6 «Я дома» 9 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

1 

7 « Когда мы вместе» 8 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

 

8 «Мечты, мечты» 8 1-лексико-грамм. тест с 
заданиями на аудирование, 
чтение, письмо 

 

9 Резервные часы 3   
 Итого: 68 8 5 

 
 

 
2. Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1. Мир подростка 

Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе.  

Общение. Поведение. Проблемы подростков.   

Мобильные телефоны.  

Языковой материал ЛЕ: 39 

To do jigsaw puzzles, to go camping, to go on an activity holiday, to 
sunbathe, to go on roller coasters, to go rollerskating, to go scuba diving, 
graceful, lazy, to ride a scooter, to watch a show at a water park 

Addicted, thumb, index finger, little finger, middle finger, ring finger, to 
be addicted to, to get a mark, truant from school, to spend money on 

To advise, to behave, behavior, brain, brainy, connection, control, 
develop, emotional, judgement, reasoning 

To avoid, to connect sth with sth, to double-check, to make sure,  to 
pretend, to recognise, upset 

Грамматический 
материал 

Наречия. Артикли. Прилагательные после глаголов feel, look, seem, 
become, smell, taste 

 

Раздел 2. В магазине 
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Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Молодёжная мода, покупки, карманные деньги.  

Магазины и товары. Способы покупки товаров.  Покупка одежды в 
магазине. Выбор и покупка подарка. Обсуждение покупок. Реклама 
и отношение к рекламе. Карманные деньги и как их тратить. 

Языковойматериал ЛЕ: 33 

Bargain, (in) cash, (by) cheque, (by) credit card, currency, discount, note, 
to save (money), sale (on sale) 

Cash desk, check, to fit, to match, size, to suit, to try on 

Criterion (criteria), to doubt, jewellery box, sewing needles, suggestion 

Ad, advert, to advertise, advertisement, annoying, commercial, to 
encourage, to get entertained, to go down, repetitive, selective, stick in 
your head 

Грамматический 
материал 

Инфинитив (втомчислес in order to, so as to) 

Разделительные вопросы (вопросы-хвостики) 

 

Раздел 3. Взаимопонимание 

Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 
Внешность и характеристики человека. Внутренний мир. 
Взаимоотношения между подростками. Проблемы и их решения. 
Распределение личного времени и режим дня. Изменения в личности 
человека.  

Языковой материал ЛЕ: 38 

Attractive, careful, changeable, charming, enthusiastic, generous, honest, 
indicate, jealous, reasonable, reliable, serious, to suggest 

Casual, formal, punk, romantic, sporty, style 

A show-off, to be on one’s own, to have an evening out, to join in, to keep 
sth secret, shy, to stay away from sth 

A bit earlier, to be busy, to be lazy, to be short of time, on time, to put off, 
to waste time, to spend sth on sth 

Lately, recently, still, yet 

Грамматический 
материал 

Модальные глаголы для выражения разной степени уверенности. 
Время Present Perfect Continuous. Модальныйглагол have to. 
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Раздел 4. Выдающиеся люди 

Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Знаменитые люди России и других стран. Кто такой герой? Смелые 
поступки. Рекорды и рекордсмены. Кумиры молодёжи. 

Языковой материал ЛЕ: 27 

Best-known, brave, celebrity, courageous, genius, hero, prodigy, star, 
superstar, well-known, world-famous 

To achieve fame, to become famous (overnight), to make a name for 
yourself, to make one’s name as, to win fame as 

To achieve, deed, goal, ordinary, extraordinary, to overcome, to respect, 
to set an example, to stand up for 

To measure, entry 

Грамматический 
материал 

Употребление Present Perfect/Past Simple. 

                         Past Continuous/Past Simple. 

Эквивалентымодальныхглаголов was/were able to (managed to). 

 
3. Раздел 5. Творчество 

Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку. 

Креативность, творчество. Особенности право- и левополушарных 
людей. Изобретения и изобретатели. Инновации вокруг нас. 

Языковойматериал ЛЕ: 13 

Choice, decision, description, exploration, imagination, invention 

Dominant  

To come up with, to cope with, to increase, to overcome, to reduce, to 
result in 

Грамматический 
материал 

Время Past perfect Simple. 

Употребление both of us (you, them)/neither of us (you, them). 

 

Раздел 6. Я дома 

Речевой материал Межличностные взаимоотношения в семье.  
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/предметное 
содержание речи 

Место, где я живу. Дом, комната, где я живу. Моё рабочее место. 
Идеальная комната для подростка.  

Языковой материал ЛЕ: 32 

A bit different, to be disturbed, close neighbours, easy to reach, looks the 
same, to make sthcosy, modern, nice for, quiet 

Above, among, below, beside, by, inside, in the middle of, on top of 

To hand, cluttered-up, to concentrate on, to disturb, to focus on, lightning, 
messy, shared space, tidy, untidy, well-lit, well-organised 

Fancy, framed, violet 

Грамматический 
материал 

Употреблениегерундияиинфинитивапослеглаголовlike, love, prefer, 
hate, can’tstand, wouldlike, wouldlove, wouldprefer. 

Конструкция wish + Ved (Past). Предлоги места. Слова too/enough. 

 

Раздел 7. Когда мы вместе 

Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе. 
Забота и внимание. Сложные ситуации, проблемы. Пути решения 
проблем между людьми. Взаимоотношения учителей и учеников, 
одноклассников. 

Языковойматериал ЛЕ: 31 

To be served, to come true, to congratulate on, to fly a flag, for good luck, 
to receive a gift, to show respect, to wish sbsth 

Acceptable, at ease, concerned about, emergency, run late, silly chats 

I was about to do sth, I was on the point of doing sth, I was going to do 
sth 

To be kind to, to ignore, to keep sth to oneself, to laugh at, to shout out a 
remark, to recognise, to repeat, to smile at 

To be guilty of N/Ving, to be supposed to V, to get away with sth, to 
suffer, to work out 

Грамматический 
материал 

Конструкцияbe/get used to + Ving. 

Время Future in the Past. 

 

Раздел8. Мечты, мечты 
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Речевой материал 

/предметное 
содержание речи 

Здоровый образ жизни.  

Дневной сон и его польза для человека. Мечты. Сны. Забота о 
собственном здоровье. Действия человека на пути к достижению его 
мечты. 

Языковой материал ЛЕ: 19 

To dream of/about, dream, to come true, to face sth, to get (have) a 
chance of doing sth/to do sth, to have dreams, to overcome (an 
obstacle/obstacles) 

To dream about, to imagine, nightmare 

To daydream 

To fail to do sth, to gain sth, to have pride, to hurt one’s pride, to regret 
sth, to have self-confidence 

Грамматический 
материал 

Слова other, another, others. 

Условные предложения 2 типа (нереальные). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
В результате изучения английского языка учащийся 10-го класса должен: 
Знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 
- признаки изученных грамматических явлений; 
- основные нормы речевого этикета; 
 
Уметь: 
Говорение: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
- делать краткие сообщения по темам (праздники, традиции, выдающиеся личности, реклама, 
мобильный телефон, экология, мир подростка, школьные дни, покупки, о себе, мой дом, мое 
рабочее место, мечты); 
Аудирование: 
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов (диалогов, монологов), 
выделять значимую информацию, определить тему и выделить главные факты; 
Чтение:  
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания/ с полным 
пониманием, оценивать информации., выражать свое мнение; 
Письменная речь: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире, 
- для приобщения к ценностям мировой культуры, 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
 

 
 

5. Тематическое планирование  
 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Сроки 
изучен

ия 
«Мир подростка»- 9часов 

1. 

Вводное 
занятие. 
Повторение. 
Диалоговый 
режим работы. 

Развитие навыков 
чтения 

ЗнаниеЛЕ: Go 
camping, 
sunbathe, go 
scuba diving… 

Мини-диалог 
«Знакомство» 

3.09 – 
8.09 

2. Введение 
лексики по теме 
«Взаимоотноше
ния и 
поведение». 

Развитие умения 
выражать мнение 

ЗнаниеЛЕ: Be 
addicted to, 
truant from 
school, 
collocations 

Упражнения 
по учебнику 

3.09 – 
8.09 

3. 
Активизация 
лексики по теме 
«Взаимоотноше
ния и 
поведение». 

Развитие речевых 
навыков 

ЗнаниеЛЕ: 
Advise, behave, 
brain, behavior, 
connection, 
develop, 
reasoning, 
judgement… 

Чтение 10.09-
15.09 
 

4. 

Роль 
образования в 
жизни 
школьника. 
Диалоговый 
режим.  

Активизация 
навыков устной 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: 
Avoid, connect 
smthwith  smth, 
double-check, 
pretend, 
recognize, 
upset..  

Диктант 10.09-
15.09 
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5. 
Наречия, 
артикли, 
прилагательные
послеглаголовfe
el, look, seem, 
become, smell, 
taste. 

Развитие речевых 
навыков 

ЗнаниеЛЕ: 
GCSE, 
intelligence, 
essential 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

17.09-
22.09 
 

6. 

Школьные годы. 
Аудирование. 

Развитие навыков 
аудирования. 
Изучение счета. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь.  

Упражнения 
по учебнику 

17.09-
22.09 
 

7. Развитие 
навыков 
письменной 
речи. Написание 
эссе  на тему  
"Моя школа", 
"Школьные 
годы чудесные" 
или  "Система 
образования 
России". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

ЗнаниеЛЕ: my, 
her, his, its, 
phone, please, 
right, spell, 
sport 

Словарный 
диктант 

24.09-
29.09 

8. Работа в парах 
по теме 
«Мобильные 
телефоны». 

Развитие речевых 
навыков 

ЗнаниеЛЕ: 
Bargain, cash, 
cheque, credit 
card, currency, 
discount, note… 

Орфографичес
кий диктант 

24.09-
29.09 

9 Контроль 
усвоения 
лексико-
грамматическог
о материала по 
теме "Мир 
подростка". 

Развитие речевых 
навыков 

ЗнаниеЛЕ: 
Desk, check, fit, 
match, size, suit, 
try on 

Упражнения 
по учебнику 

1.10-
6.10 

«В магазине» - 8 часов 
10 Введение 

лексики по 
теме "В 
магазине". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме 
«Семья» 

Диктант 1.10-
6.10 

11 Активизация 
лексики по теме 
"В магазине". 

Введение  лексики 
по теме "В 
магазине". 

Знание  
лексики по 
теме "В 
магазине". 

Лексико-
грамматически
е упражнения  

8.10-
13.10 

12 Диалоговый 
режим работы по 
теме "Покупки". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение вести 
диалог по теме. 

Диалог 8.10-
13.10 
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13 

Информационное 
чтение "Он-лайн 
магазины". 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Грамматическ
ий тест 

15.10-
20.10 

14 Развитие 
навыков 
слушания по 
теме 
"Магазины". 

Развитие навыков 
аудирования. 
Изучение счета. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь.  

Грамматическ
ие упражнения 

15.10-
20.10 

15 Инфинитивные 
конструкции. 
Разделительные 
вопросы. 

Составление 
новых 
грамматических 
конструкций.  

Знание 
инфинитивных 
конструкций. 

Упражнения 
по учебнику 

22.10-
27.10 

16 Прошедшие 
времена. 
Грамматический 
практикум. 

Повторение 
прошедших 
времен. 

Умение 
использовать и 
образовывать 
прошедшие 
времена. 

Упражнения 
по учебнику 

22.10-
27.10 

17 Лексико-
грамматический 
тест по 
пройденному 
материалу.  

Активизация 
новой лексики. 

Умение 
использовать 
лексику по 
теме в речи. 

Упражнения 
по учебнику 

5.11-
10.11 

«Взаимопонимание» - 8 часов 
18 Введение 

лексики по теме 
"Взаимопониман
ие". 

Закрепление 
лексики по теме. 

Знание лексики 
по теме. 

Лексический 
диктант. 

5.11-
10.11 

19 Активизация 
лексики по теме 
"Взаимопониман
ие". 

Активизация 
лексики по теме. 
Грамматическая 
категория 
Артикль. 

Знание лексики 
по теме. 

Упражнения 
по теме. 

12.11-
16.11 

20 Описание 
внешности и 
характера. 
Диалоговый 
режим работы. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение вести 
диалог по теме. 

Лексический 
диктант. 

12.11-
16.11 

21 
Работа с текстом 
по теме 
"Настоящий 
друг". 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Тест 19.11-
24.11 

22 Модальный 
глагол "должен", 
его эквиваленты. 

Закрепление 
пройденного 
лексико-
грамматического 

Знание правил 
употребления 
модальных 
глаголов. 

Лексико-
грамматически
й тест 

19.11-
24.11 
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материала. 
23 Грамматический 

практикум по 
теме 
"Модальные 
глаголы". 

Закрепление 
пройденного 
лексико-
грамматического 
материала. 

Знание правил 
употребления 
модальных 
глаголов. 

Упражнения 
по учебнику 

26.11-
1.12 

24 Работа с текстом 
"Мир 
подростка", 
развитие 
навыков 
слушания. 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Словарный 
диктант 

26.11-
1.12 

25 Контроль 
монологической 
речи по теме 
«Мой настоящий 
друг и 
взаимоотношени
я с ним» 

Активизация 
новой лексики. 

Умение 
использовать 
лексику по 
теме в речи. 

Упражнения 
по учебнику 

3.12-
8.12 

 «Выдающиеся люди» - 8 часов 
26 

Введение 
лексики по теме 
"Выдающиеся 
люди". 

Активизация 
лексики по теме. 
 

ЗнаниеЛЕ:  
Best-known, 
brave, celebrity, 
courageous, 
genius, hero, 
prodigy, star, 
achieve fame, 
become famous, 
win fame as 

Упражнения 
по учебнику 

3.12-
8.12 

27 Активизация 
лексики по теме 
"Выдающиеся 
люди". 
Информативное 
чтение 
"Героические 
поступки". 

Активизация 
лексики по теме. 
 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 
Знание новой 
лексики. 

Лексический 
тест 

10.12-
15.12 

28 Развитие навыков 
слушания по теме 
"Знаменитости" и 
"Интервью с 
известными 
людьми". 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Упражнения 
по учебнику 

10.12-
15.12 

29 Употреблениеира
зличия Present 
Perfect/Past 
Simple, Past 
Continuous/Past 
Simple. 

Повторение и 
введение нового 
материала по теме 
PastTenses. 

Умение 
образовывать и 
употреблять  
PastTenses. 

Упражнения 
по учебнику 

17.12-
22.12 

30 Составление 
плана по теме 

Введение лексики 
по теме. 

Умение 
употреблять 

Устный ответ 24.12-
26.12 
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«Мой герой, мой 
кумир». Развитие 
навыков 
письменной речи. 

Активизация 
навыков 
письменной речи. 

новую лексику 
в речи. 

31 Контроль 
монологической 
речи по теме 
«Мой герой». 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

9.01-
12.01 

32 
Эквивалентымод
альныхглаголов 
was/were able to 
(managed to). 

Активизация 
навыков 
письменной речи. 
Введение новой 
грамматической 
темы. 

Знаниеконстру
кции was/were 
able to 
(managed to). 

Лексические 
упражнения 

9.01-
12.01 

33 Контроль 
усвоения 
лексико-
грамматического 
материала. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 

Лексический 
тест 

14.01 – 
19.01 

«Творчество» - 7 часов 
34 Введение 

лексики по теме 
«Творчество». 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

14.01 – 
19.01 
 

35 Активизация 
лексики по теме 
«Творчество». 
Диалоговый 
режим.  

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

21.01 – 
26.01 

36 
Информативное 
чтение 
"Открытия 20 и 
21 веков". 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Тест 21.01 – 
26.01 

37 Развитие 
навыков 
слушания по 
теме 
«Изобретения и 
изобретатели». 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Упражнения 
по учебнику 

28.01 – 
2.02 

38 Прошедшее 
завершенное 
время: 
образование, 
употребление. 

Введение времени 
Past Perfect. 

Знание 
пройденных 
грамматически
х и 
лексических 
единиц. 

Упражнения 
по учебнику 

28.01 – 
2.02 

39 Диалоговый 
режим работы по 
теме "Инновации 
вокруг нас». 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 

Устный ответ 4.02 – 
09.02 

40 Контроль Активизация Знание лексики Упражнения 4.02 – 
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монологической 
речи по теме 
«Выдающиеся 
люди и их 
открытия». 

навыков устной 
речи. 

по теме. по учебнику 09.02 

«Я дома» - 9 часов 
41 Введение 

лексики по теме 
"Мой дом и 
рабочее место". 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Лексические 
упражнения 

11.02 – 
16.02 

42 Активизация 
лексики по теме 
«Мой дом и 
рабочее место». 
Диалоговый 
режим. 

Активизация 
навыков 
монологической 
речи. 

Умение 
составлять 
монолог по 
теме. 

Лексический 
тест 

11.02 – 
16.02 

43 
Информационное 
чтение по теме 
"Мой дом - моя 
крепость". 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Упражнения 
по учебнику 

18.02 – 
22.02 

44 Развитие навыков 
слушания по теме 
"Мой дом". 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Упражнения 
по учебнику 

18.02 – 
22.02 

45 Конструкция 
wish+ Ved. 
Грамматический 
практикум по 
теме 
"Сослагательное 
наклонение. 
Типы 
предложений". 

Введение 
грамматической 
темы: 
«Сослагательное 
наклонение. Типы 
предложений». 

Умение 
образовывать 
конструкции 
типа wish+ 
Ved. 

Тест 25.02 – 
02.03 

46 
Употребления 
герундия и 
инфинитива 
после 
определенных 
глаголов. 
Изменение 
значений. 

Составление 
предложений по 
теме. Изучение 
темы Gerund и 
Infinitive. 

Знание 
основных 
глаголов 
меняющих свое 
значение в 
зависимости от 
последующей 
грамматическо
й формы 
глагола. 

Упражнения 
по учебнику 

25.02 – 
02.03 

47 Информационное 
чтение "Комфорт 
в доме".  
Предлоги места, 
слова too/enough. 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Упражнения 
по учебнику 

4.03-
9.03 
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48 Работа в группах 
по теме "Дом 
моей мечты". 
Составление 
диалогов.  

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

4.03-
9.03 

49 Контроль 
диалогической 
речи по теме. 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 

Устный ответ 11.03-
16.03 

«Когда мы вместе» - 8 часов 
50 Введение 

лексики по теме 
"Когда мы 
вместе". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 

Диалог 11.03-
16.03 

51 Активизация 
лексики по теме 
«Когда мы 
вместе». 
Диалоговый 
режим.  

Составление 
предложений, 
изучение 
конструкций 
предложений. 

Умение 
составлять 
предложения, 
знания порядка 
слов в разных 
типах 
предложений. 

Упражнения 
по учебнику 

18.03-
23.03 

52 Работа в 
подгруппах по 
теме "Школа 
будущего". 

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме. 

Монолог 18.03-
23.03 

53 Чтение с 
извлечением 
информации 
"Общение - это 
важно!" 

Введение лексики 
по теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по 
теме. 

Упражнения 
по учебнику 

1.04-
06.04 

54 Диалоговый 
режим работы по 
теме "Мобильные 
телефоны: 
зачем?". 

Активизация 
навыков 
диалогической 
речи. 

Умение 
составлять 
диалог по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

1.04-
06.04 

55 Косвенная речь. 
Правило 
согласования 
времен.  

Изучение правила 
согласования 
времен. 

Умение 
согласовывать 
времена. 

Грамматическ
ие упражнения 

08.04-
13.04 

56 

Конструкцияbe/g
et used to + Ving. 
Время Future in 
the Past. 

Изучение 
грамматической 
конструкции 
be/getusedto + 
Ving. 
Изучениевремени  
Future in the Past. 

Умение 
использовать 
конструкцию 
be/getusedto + 
Ving. Уметь 
образовывать и 
использовать  
FutureinthePast. 
Знать 
особенности 
использования.  

Упражнения 
по учебнику 

08.04-
13.04 
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57 Контроль 
усвоения 
лексико-
грамматического 
материала по 
пройденным 
темам. 

Закрепление 
пройденного  
лексико-
грамматического 
материала 
 

Умение 
образовывать и 
употреблять 
пройденные 
грамматически
е конструкции 
и лексический 
материал. 

Упражнения 
по учебнику 

15.04-
20.04 

«Мечты, мечты» - 8 часов 
58 Введение 

лексики по теме 
"Мечты и 
здоровый образ 
жизни». 

Введение лексики 
по теме. 

Умение 
употреблять 
лексику по 
теме. 

Упражнения 
по учебнику 

15.04-
20.04 

59 Активизация 
лексики по теме 
«Мечты и 
здоровый образ 
жизни».  

Активизация 
навыков устной 
речи. 

Знание лексики 
по теме. 

Упражнения 
по учебнику 

22.04-
27.04 

60 Развитие навыков 
слушания по теме 
"Предсказания". 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Устный 
диктант 

22.04-
27.04 

61 
Информативное 
чтение "Мечты 
становятся 
правдой". 

Чтение с 
пониманием 
общего смысла; 
вычленение 
лексики по теме. 
 

Умение 
вычленять 
лексику из 
текста. 

Диктант 29.04-
04.05 

62 Развитие 
навыков письма 
"20 лет спустя".  

Активизация 
навыков 
письменной речи.  

Умение писать 
письмо по 
теме.  

Упражнения 
по учебнику 

29.04-
04.05 

63 Развитие 
навыков 
слушания по 
теме "Я верю". 
Работа в группах 
"Мир будет 
лучше". 

Активизация 
навыков 
слушания. 

Умение 
воспринимать 
иноязычную 
речь. 

Диалог 6.05-
11.05 

64 Повторение и 
обобщение. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

Составление 
предложений, 
изучение 
конструкций 
предложений. 

Умение 
употреблять 
пройденный 
лексико-
грамматически
й материал. 

Тест 6.05-
11.05 

65 Контроль 
усвоения 
лексико-
грамматического 
материала за 
курс 10 класса. 

Формировать 
грамматические 
навыки говорения. 
Развивать умение 
читать и понимать 
на слух. 

Умение 
систематизиро
вать и 
применять 
полученные 
знания. 

Лексико-
грамматически
е упражнения 

13.05 – 
18.05 
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6. Учебно-методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Содержание Класс Автор Издательство Год 
издания 

1 Рабочая программа 10    

2 УМК «New  
Millennium»: 
- Учебник 
(Student’s Book) 
 
- Рабочая тетрадь 
(Workbook) 
 
-Книга для учителя 
(Teacher’sBook) 
 
- Аудиокассеты (2) 

8 
 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
8 

О.Б. Дворецкая и 
др.  
 
 
О.Б. Дворецкая и 
др. 
 
О.Б. Дворецкая и 
др. 

 
Обнинск: Титул 
 
 
Обнинск: Титул 
 
Обнинск: Титул 

 
2009 
 
 
 
2009 
 
 
2009 

3 Дополнительные 
учебные пособия: 
- Сборник 
тренировочных и 
проверочных заданий. 
Английский язык (в 
формате ГИА). 

 
 
10 

 
 
Ю.С. Веселова 

 
 
Москва: 
Интеллект - Центр 

 
 
2010 

4 Компакт-диск 
(Звуковое приложение к 
учебному пособию) 

10    

5 Английский язык: 5-11 
классы. Карточки для 
индивидуального 
контроля знаний. 

10 И.П.Ермаченко 
Н.В. Криушина 

Волгоград: 
Учитель 

2009 

 

Резервные уроки - 3 часов 
66 Резервный урок Повторение Закрепление 

пройденного 
материала  

Упражнения 13.05 – 
18.05 

67 Резервный урок Повторение Закрепление 
пройденного 
материала 

Упражнения 20.05 – 
25.05 

68 Резервный урок Повторение Закрепление 
пройденного 
материала 

Упражнения 20.05 – 
25.05 
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