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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 «New Millennium 
English» («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 «New Millenium English» 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, год издания 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:  



- 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. 
Программа 10 класса (непрофильное направление) рассчитана на 102 часов при 3 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 
 (102 час) 

 
№ п\п Наименование 

 разделов и тем 
 

Общее  
 кол-во часов 
 

Контрольные 
работы 

Проектные 
работы 

1.    «Мир подростка». 10 1 1 
2.    «Найдем, где не дорого» 8   
3.    «Познай самого себя» 9 1  
4.    «Выдающиеся люди» 8  1 
5.    «Творчество и инновации» 13 1  
6.    «Мой дом - моя крепость» 8  1 
7.    «Быть вместе» 8  1 
8.    «Детективные истории» 13 1  
9.    «Голубая планета» 8  1 
10.    «Мечты, мечты» 11 1  
11.     Повторение 6   
 Итого:  5 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 

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. 

Языковой материал 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 (в том числе с 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. Модальный глагол have to. 

 

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. 

Эквиваленты модальных глаголов 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. 

Языковой материал 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 

/предметное 
содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье.  

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 sth cosy, 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 

Употребление герундия и инфинитива после глаголов like, love, 
prefer, hate, can’t stand, would like, would love, would prefer. 

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. 

Языковой материал 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 sb sth 

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 

Конструкция be/get used to + Ving. 

Время Future in the Past. 

 

Раздел 8. Мечты, мечты 

 

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; 
- 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. Календарно - тематическое планирование  
 
 

№ 
урока 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучения 

 Мир подростка (10 час.)   
1. 1

 
На каникулах. 
Повторение. 

• Короткие разговоры о 
летнем отдыхе 

• Наречие -ly 
• Разговор-обмен 

впечатлениями о летнем 
отдыхе 

Уметь 
поддерживать 
беседу о летнем 
отдыхе, 
обмениваться 
впечатлениями 

текущий 1.09 – 5.09 

2. 2
 
 Подростки и 
современные 
технологии. 
Повторение.  

• Чтение журнальной статьи 
с пониманием общего 
смысла и существенных 
деталей. 

• Работа с текстом. 
Грамматический 
практикум.  

Уметь читать 
журнальную 
статью с 
пониманием 
существенных 
деталей 

текущий 1.09 – 5.09 

3.  
3
 

 Подростки и 
современные 
технологии. 
Повторение.  

• Обсуждение достоинств и 
недостатков видеоигр. 
Выражение согласия / 
несогласия. 

 

Уметь обсуждать 
достоинства и 
недостатки 
видеоигр; 
выражать 
согласие / 
несогласие; 

текущий 1.09-5.09 

4. 4  Входной 
контроль 

• Лексико-грамматический 
тест.  

 тест 7.09-12.09 

5. 5
 
 Мозг подростка. 
Выражение своего 
мнения. 

• Функция выражения 
мнения 

• Лексика advise, behave, 
brain, develop, connection,  

• Структура try, advise+ to 
V/Ving 

• Чтение журнального  
интервью с пониманием 
специфической 
информации 

Уметь выражать 
свое мнение; 
использовать в 
своей речи 
структуру try, 
advise+ to V/Ving 

текущий 7.09-12.09 

6. 6
 
 Школьная жизнь. 
Выражение  
совета. 

• Обсуждение учебных 
трудностей 

• Функция выражения 
совета 

• Лексика avoid, make sure, 
pretend, upset, recognize 

• Прилагательные после 
глаголов feel, look, smell, 
taste 

• Чтение интервью с 

Уметь выражать 
совет; 
прослушивать 
аудиотекст с 
интервью с 
пониманием 
специфической 
информации; 
читать и писать 
электронное 
письмо 

текущий 7.09-12.09 



пониманием 
специфической 
информации 

• Написание электронного 
письма на тематический 
сайт 

7. 7
 
Подростки в 
Великобритании. 

• Интересы подростков в 
Великобритании 

• Выражения мнения 
• Знакомство с лексикой 

avoid, make sure, pretend, 
upset, recognize 

• Прилагательные после 
глаголов feel, look, smell, 
taste 

• Чтение газетных заметок 
о жизни подростков 

• Ведение записей при 
подготовке собственного 
текста 

Уметь выражать 
свое мнение об 
интересах 
подростков 
Великобритании; 
уметь вести 
записи при 
подготовке 
текста; 
использовать 
прилагательные 
после глаголов 
feel, look, smell, 
taste 

текущий 14.09-19.09 

8. 8
 
Подростки  в  
России. 

• Сравнение интересов и 
проблем подростков в 
Британии и России 

• Выражение мнения / 
обоснование мнения 

• Артикли a, the и нулевой 
• Составление текста для 

вебсайта о проблемах и 
интересах подростков в 
России 

Уметь 
использовать 
артикли a, the и 
нулевой при 
выражении 
своего мнения о 
жизни 
подростков 
 
 

текущий 14.09-19.09 

9. 9
 
Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме «Мир 
подростка» 

• Выполнение теста, 
самопроверка, работа над 
ошибками 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 14.09-19.09 

10. 1
0
 

Проектная работа  
«Мир подростка» 

• Составление диалогов. Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проектная 
работа 

21.09-26.09 
 

Найдем, где не дорого  (8 ч.) 
11. 1

 

За покупками. 
Введение новой 
лексики 

• Знакомство с лексикой, 
употребление ее в речи 

• Лексика bargain, cash, 
cheque, credit card, 
discount, save money 

• Структура in order (not) to 
V 

• Чтение текста из 

Уметь вести  
разговор о 
покупках; 
прочитать  текст 
из подросткового 
журнала с 
пониманием 
общего смысла 

текущий 21.09-26.09 



подросткового журнала с 
пониманием общего 
смысла 

12. 1
2
 

В магазине. 
Развитие навыков 
аудирования.  

• Прослушивание диалога 
«В магазине»  

• Знакомство с лексикой 
cash desk, check, size, try 
on 

• Грамматический 
практикум по теме 
«Разделительные 
вопросы» 

• Функциональные 
разговоры при покупке 
обуви 

• Вывески, объявления, 
надписи в магазинах - 
чтение 

Уметь вести 
функциональные 
разговоры в 
магазине; читать 
объявления, 
надписи в 
магазине с 
понимание 
существенных 
деталей; знать и 
применять в речи 
разделительные 
вопросы 

текущий 21.09-26.09 

13. 1
3
 

В магазине. 
Развитие навыков 
говорения и 
перевода.  

• Лексика cash desk, check, 
size, try on – знакомство, 
практика 

• Разделительные вопросы 
– грамматический 
практикум 

Знать и 
применять в речи 
разделительные 
вопросы 

текущий 28.09-3.10 

14.  «Незабываемый» 
подарок. Развитие 
навыков чтения.  

• Высказывание 
предположения 

• Выражение сомнения 
• Выражение согласия \ 

несогласия 
• Сообщение о решении 
• Заполнение пауз при 

обдумывании 
высказывания 

• Лексика criteria, sewing 
needles 

• Рассказы подростков о 
полученных подарках 

• Комикс (покупка подарка 
для друга) 

Уметь 
высказывать 
предположения, 
выражать 
сомнения, 
выражения 
согласия / 
несогласия, 
сообщать о 
решении, 
заполнять паузы 
при обдумывании 
высказывания 

словарны
й диктант  

28.09-3.10 

15. Сила рекламы. 
Развитие навыков 
письма. 

• Обмен мнениями о 
рекламе 

• advert, annoying, go down, 
repetitive 

• Знакомство со структурой 
эссе, составление 
развернутого плана. 

Уметь написать 
эссе с 
выражением 
собственного 
мнения по 
заданному плану 

эссе 28.09-3.10 

16. Карманные 
деньги. Развитие 
лексических 
навыков по теме 
«Числительные». 

• Функция выражения 
своего мнения 

• Фразы для выражения 
количества денег 

• Высказывание подростков 

Знать и 
использовать в 
речи фразы для 
выражения о 
количестве денег 

текущий 5.10-10.10 



о карманных деньгах 
• Понимание существенных 

деталей 
• Структура абзаца 

17. Самопроверка 
усвоения  
материала  по 
теме «Найдем, где 
не дорого» 

• Материал предыдущих 
уроков  

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 5.10-10.10 

18. Внеклассное 
чтение.  

• чтение личных заметок 
• ответы на вопросы 
• составление собственных 

личных заметок 

Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

текущий 5.10-10.10 

Познай самого себя  (9 ч.) 
19. Личные качества.  

Введение новой 
лексики. 

• Описание особенностей 
характера 

• attractive, careful, 
changeable, generous, 
honest,reliable, confident 

• Суффиксы 
прилагательных –ive, -ic, -
ful, ous, able 

• Блоги: 
• Понимание общего 

смысла 
• Структура абзаца 

Уметь описать 
характер 
человека; 
использовать в 
речи 
прилагательные с 
суффиксами ive, -
ic, -ful, ous, able 

текущий 12.10-17.10 

20. Описание 
собственного 
характера. 

• attractive, careful, 
changeable, generous, 
honest,reliable, confident 

• Суффиксы 
прилагательных –ive, -ic, -
ful, ous, able 
 

Уметь описать 
характер 
человека; 
использовать в 
речи 
прилагательные с 
суффиксами ive, -
ic, -ful, ous, able 

монолог 12.10-17.10 

21. Одежда и 
характер. 
Выражение 
уверенности и 
неуверенности.  

• Короткие высказывания 
подростков о стилях 
одежды и связи стиля с 
характером 

• casual, punk, style, formal 
• Модальные глаголы must, 

could, might, для дедукции  

Уметь вести 
короткие 
высказывания 
подростков о 
стилях одежды и 
связи стиля с 
характером; 
использовать в 
речи модальные 
глаголы must, 
could, might 

текущий 12.10-17.10 

22. Описание 
самочувствия, 
описание событий 

• Описание самочувствия 
• Описание события, 

которое недавно 

Уметь описать 
самочувствие, 
события, которые 

текущий 19.10-24.10 



завершилось или все еще 
продолжается 

• a show-off, join in, shy 
• Настоящее завершено-

длительное время 
• Рассказы подростков о 

необычных 
неформальных 
праздниках 

• Выбор переводческого 
эквивалента 

недавно 
завершились или 
все еще 
продолжаются, 
используя 
настоящее 
завершено-
длительное время 

23 Управление 
временем. 
Развитие навыков 
чтения. 
Модальный 
глагол  have to 

• Обсуждение вопросов 
организации 
собственного времени 

• a bit earlier, be lazy, be 
short of time 

• Модальный глагол have to 
• Статья из подросткового 

журнала 

Уметь выражать 
внутреннее 
обязательство с 
помощью have to 

текущий 19.10-24.10 

24 Описание 
изменений в 
характере и 
внешности. 
Настоящее 
совершенное 
время.  

• Описание изменений в 
характере с помощью 
наречий 

• lately, still, recently, yet 
• Короткие рассказы 

подростков о том, как они 
изменились 

• Понимание 
специфической 
информации 

• Структура абзаца 

Уметь описать 
изменения в 
характере с 
помощью 
наречий 

текущий 19.10-24.10 

25. Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме «Познай 
самого себя». 

• Лексико-грамматические 
упражнения 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

текущий 26.10-31.10 

26. Контрольная 
работа №1.  

• Материал предыдущих 
уроков 
 

 контроль
ная 
работа 

6.10-31.10 

27.  Проектная работа 
«Викторина “А вы 
меня знаете?”»  

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проектная 
работа 

6.10-31.10 

Выдающиеся люди (8 ч.) 
28. Их знают все. 

Развитие 
лексических 
навыков. 

• brave, celebrity, genius, 
prodigy, well-known, 
achieve fame, become 
famous – знакомство с 

Уметь читать 
статьи 
биографического  
характера с 

текущий 9.11-14.11 



лексикой 
• Журнальные статьи 

биографического 
характера: чтение. 

пониманием 
существенных 
деталей 
 

29. Биографии 
знаменитостей. 
Развитие 
грамматических 
навыков. 
Самостоятельная 
работа по теме 
«Биография 
знаменитости» 

• Прошедшее простое в 
биографии 

• Изложение биографии 
известного человека: 

• Особенности 
использования 
глагольных форм 

Уметь 
использовать 
глагольные 
формы в текстах 
биографического 
характера 
 

Самостоя
тельная 
работа 
с.66№6 

9.11-14.11 

30. Описание 
героической 
личности. 
Развитие навыков 
аудирования. 

• achieve, deed, overcome, 
respect, goal 

• Суффиксы –ic, -ism 
• Короткие высказывания 

подростков о людях, 
которых они считают 
героями 

Уметь описать 
героическую 
личность 

текущий 9.11-14.11 

31. Рекордсмены. 
Описание 
достижений  в 
прошлом 

• Описание способностей и 
прошлых достижений 

• Модальные глаголы в 
прошедшем времени 
could, was/were able, 
managed 

• Отрывки из книги 
рекордов: 

• Понимание существенных 
деталей 

Уметь описать 
достижения  в 
прошлом, 
используя 
модальные 
глаголы could, 
was/were able, 
managed 

текущий 16.11-21.11 

32 Аудирование. 
Возраст значения 
не имеет 

• Повествование о 
героическом поступке 

• Прошедшее длительное 
для пересказа 

• Интервью о событиях: 
понимание 
специфической 
информации 

Знать и 
использовать  в 
речи прошедшее 
длительное время 
для пересказа 

текущий 16.11-21.11 

33 Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме 
«Выдающиеся 
люди» 

• Материал предыдущих 
уроков 

• Лексика предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 16.11-21.11 

34 Эссе «Мой герой» • Материал предыдущих 
уроков 

• Лексика предыдущих 
уроков 

Уметь описать 
героическую 
личность; 
написать 
информацию о 

эссе 23.11-28.11 



достижениях и 
факты из 
биографии 

35 Проект «Аллея 
славы» 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь защитить 
свой проект; 
уметь оценить 
свой и  чужой 
проект по 
критериям 

проектная 
работа 

23.11-28.11 

Творчество и инновации (13 ч.) 
36 Творческая 

личность. 
Введение новой 
лексики 

• Описание творческих 
способностей 

• choice, dicision, 
exploration, invention 

• Тест из подросткового 
журнала 

Уметь описать 
творческие 
способности 
человека 

текущий 23.11-28.11 

37 Творчество и 
работа мозга. 
Структуры с both 
of …/ neither of …  

• Обсуждение 
особенностей поведения 
людей 

• Участие в групповой 
дискуссии 

• с both of us/you/them, 
neither of us/you/them 

• Устные инструкции 
• Научно – популярная 

статья 

Уметь 
участвовать в 
групповой 
дискуссии; читать 
научно-
популярные 
статьи с 
пониманием 
общего смысла 
 

текущий  30.11-5.12 

38. Чувство юмора. 
Развитие навыков 
аудирования. 

• Рассказ о короткой 
смешной истории – 
чтение, аудирование, 
устный рассказ 

Уметь 
прослушивать 
короткие 
смешные истории 
и рассказывать 
самим 

текущий  30.11-5.12 

39 Умная машина. 
Прошедшее 
совершенное 
время. 

• Обсуждение технических 
идей в группах 

• Согласование 
видовременных форм 

• Журнальная статья.  

Уметь поддержать 
разговор о 
технических 
идеях; читать 
журнальные 
статьи с 
понимание 
существенных 
деталей 

текущий  30.11-5.12 

40. Умная машина. 
Грамматический 
практикум.  

• Грамматический 
практикум. 

• Письменный пересказ 
текста.  

Уметь 
использовать 
времена глаголов 
и грамматические 
структуры в 
письменной речи.  

изложени
е. 

 7.12-12.12 

41. Вам это может 
пригодиться. 
Описание 
изобретения. 

• Описание изобретения 
• Функция выражения 

преимуществ и 
недостатков 

Уметь описать 
изобретения, 
рассказать об его 
преимуществах и 

текущий  7.12-12.12 



• Come up with, cope with, 
increase, overcome, reduce, 
result in 

• Описание изобретений: 
понимание общего 
смысла 

недостатках 

42. Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме «Творчество 
и инновации» 

• Лексико-грамматические 
упражнения 

 

 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест  7.12-12.12 

43. Защита проекта 
«День творчества 
и инноваций» 

• Лексика предыдущих 
разделов 

• Грамматика 
• Чтение 
• Письмо  
• Материал предыдущих 

уроков 
• Материал предыдущих 

уроков 

Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проектная 
работа 

14.12-19.12 

44 Обобщение и 
закрепление по 
разделам 4-5 

• Лексика предыдущих 
разделов  

• Материал предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь применять 
полученные 
лексические и 
грамматические 
навыки в устной и 
письменной речи 

текущий 14.12-19.12 

45. Контрольная 
работа №2.  

• Лексика предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме 

контроль
ная 

работа 

14.12-19.12 

46. Внеклассное 
чтение   

• Пересказ текста 
• Интерпретация 

художественного текста 

Уметь понять 
основную мысль 
текста, полное 
содержание, 
ответить на 
вопросы 

текущий 21.12-26.12 

47. Джон Уэллз 
«Огненная среда» 

• Пересказ текста. 
Обсуждение героических 
поступков 

• Интерпретация 
художественного текста 

Уметь пересказать 
текст и обсудить 
поступки героев. 

текущий 21.12-26.12 

48. Работа с текстом  
«Огненная среда» 

• Пересказ текста. 
• Обсуждение героических 

поступков 
• Интерпретация 

художественного текста 

Уметь 
интерпретировать 
художественное 
произведение. 

текущий 21.12-26.12 

Мой дом - моя крепость (8 час.) 
49 Дом, милый дом. • Описание жилища. Уметь описать текущий 11.01 – 16.01 



Введение новой 
лексики 

Функция выражения 
предпочтения 

• Структуры I’d like, I’d 
love, I’d prefer + to V,  

• I like, I love, I prefer 
+Ving  

• Песня: понимание 
общего смысла 

жилище и 
выразить свое 
предпочтение, 
используя в речи 
структуры I’d like, 
I’d love, I’d prefer 
+ to V,  
I like, I love, I 
prefer +Ving 

50 Место, где ты 
живешь. 
Описание жилища 

• Описание жилища 
• be disturbed, easy to 

reach, look the same 
• Структура I wish+Ved(2) 
• Отрывки из писем 

Уметь описать 
жилище и 
выразить свое 
предпочтение, 
используя в речи 
структуры I’d like, 
I’d love, I’d prefer 
+ to V,  
I like, I love, I 
prefer +Ving 

текущий 11.01 – 16.01 

51 Мое временное 
жилище. Письмо 
личного характера 

• Функция выражения 
нереальных желаний 

• above, among, below, 
inside, on top of 

• Личное письмо: 
описание жилища 

Уметь написать 
письмо личного 
характера с 
описанием 
жилища 

текущий 11.01 – 16.01 

52 Твоя жизнь – твое 
пространство. 
Предлоги места.  

• Описание 
местоположения 
предметов 

• to hand, concentrate on, 
messy, tidy, well-lit 

• Структуры с too, enough 
• Британские подростки 

описывают свои 
комнаты: 

• Понимание 
существенных деталей 

Уметь описать 
местоположение 
предметов 
 
 
 
 

текущий 18.01 – 23.01 

53 Описание 
рабочего 
пространства. 
Лексический 
практикум.  

• Описание рабочего 
пространства и способов 
его организации 

• Lighting, shared, 
organised 

• Журнальная статья 

Уметь описать 
свое рабочее 
пространство и 
способы его 
организации 

Словарны
й диктант 

18.01 – 23.01 

54 Комната моей 
мечты. Развитие 
речи. 

• Функция выражения 
пожелания. 

• Групповая дискуссия и 
достижение соглашения 

• Описание идеальной 
комнаты подростка 

Уметь описать 
дизайн интерьера 

текущий 18.01 – 23.01 

55 Самопроверка 
усвоения 
материала  по 

• Материал предыдущих 
уроков  

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 

тест 25.01-30.01 



теме «Как дома» оценивать их 
56 Защита проекта 

«Комната для 
тебя» 

• Материал предыдущих 
уроков 
 

Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
используя 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проектная 
работа 

25.01-30.01 

Быть вместе (8 час.) 
57 Как праздную 

День Рождения в 
разных странах.  
Новая лексика 

• Описание традиций 
празднования дня 
рождения. 

• come true, congratulate, 
show respect, receive a 
gift 

• Ведение личных записей 
во время дискуссии 

Уметь описывать 
традиции 
празднования дня 
рождения; вести 
личные записи во 
время дискуссии 

текущий 25.01-30.01 

58 Телефонный 
этикет. Развитие 
навыков чтения. 

• Обсуждение этикета 
пользования мобильным 
телефоном 

• acceptable, at easy, silly 
chats 

• Структура be/get used to 
N/Ving 

• Мнения о мобильных 
телефонах 

Уметь читать 
текст с 
пониманием 
конкретных 
деталей, уметь 
использовать в 
речи и понимать 
структуру be/get 
used to N/Ving  

текущий 1.02 – 06.02 

59 Мнения о 
мобильных 
телефонах. 
Структура be/get 
used to… 

• Обсуждение этикета 
пользования мобильным 
телефоном 

• структуры будущего в 
прошедшем. 

Уметь вести 
диалог этикетного 
характера; 
использовать в 
речи структуры 
будущего в 
прошедшем 

текущий 1.02 – 06.02 

60 Описание 
неловкой 
ситуации. 
Развитие речи.  

• Будущее с точки зрения 
прошлого 

• ignore, laugh at, repeat, be 
kind to sb  

• Рассказы британских 
подростков о неловких 
ситуациях  

Уметь описывать 
неловкие 
ситуации; 
работать с 
тематическим 
сайтом 

сочинени
е 

1.02 – 06.02 

61 Я не такая, как 
они. Развитие 
навыков чтения. 
Дискуссия  

• Обсуждение поведения 
людей в трудных 
ситуациях 

• Отрывок из мемуарно-
художественного 
произведения 

Уметь вести 
дискуссию; 
читать мемуарно-
художественные 
произведения с 
пониманием 
существенных 
деталей 

текущий 8.02 – 13.02 

62 Отношения 
между 
подростками и 

• Обсуждение способов 
решения конфликтной 
ситуации 

Уметь вести 
диалог в 
конфликтной 

текущий 8.02 – 13.02 



взрослыми. 
Развитие 
лексических 
навыков.  

• Лексика be guilty of, be 
supposed toV  

• Короткие высказывания 
учителей 

• Отрывок из журнальной 
статьи 

ситуации 

63 Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме «Быть 
вместе» 

• Материал предыдущих 
уроков 
 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 8.02 – 13.02 

64 Защита проекта 
«Классный 
договор» 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проект 15.02 – 20.02 

Детективные истории (12 час.) 
65 Детективы. 

Развитие навыков 
чтения.  

• Детективный рассказ: 
• Понимание общего 

смысла 
• Понимание деталей 

Уметь прочитать 
историю с 
полным 
пониманием 

текущий 15.02 – 20.02 

66 Развитие событий 
в прошлом. 
Модальные 
глаголы для 
выражение 
догадок о 
прошлом. 

• Предположение о 
событиях в прошлом 

• Модальные глаголы для 
дедукции в прошлом 
might/may/could/must 
have+V3;   

Использовать в 
речи модальные 
глаголы 
might/may/could/m
ust have+V3 

текущий 15.02 – 20.02 

67 Коллекция монет. 
Собирательные 
существительные. 

• Детективно – 
приключенческий 
рассказ 

• Лексико-
грамматический 
практикум 

Уметь прочитать 
рассказ и ответить 
на вопросы, уметь 
согласовывать 
собирательные 
существительные 
с глаголом 

текущий 22.02 – 27.03 

68 Коллекция монет. 
Косвенные 
вопросы 

• Косвенные вопросы и 
утверждения в прошлом 

• Прошедшее 
завершенное для 
косвенной речи 
 

Знать и уметь 
использовать в 
речи косвенные 
вопросы и 
утверждения в 
прошлом; 
прошедшее 
завершенное 
время 

текущий 22.02 – 27.03 

69 Телефонный 
разговор. 
Развитие 
лексических 
навыков. 

• crime, commit a crime, 
find out, examine 

• Телефонный разговор: 
• Понимание общего 

смысла 

Уметь вести 
диалог этикетного 
характера 
(разговор по 
телефону) 

текущий 22.02 – 27.03 



70 Поиск сокровища. 
Обсуждение 
литературного  
произведения 

• Обсуждение 
литературного  
произведения 

• Детективно – 
приключенческий 
рассказ 

Участвовать в 
обсуждении 
литературного 
произведения 

словарны
й диктант 

1.03-6.03 

71 Чтение 
детективных 
сюжетов 

• Детективные сюжеты Чтение 
детективных 
рассказов с 
пониманием 
существенных 
деталей 

текущий 1.03-6.03 

72 Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме «Следствие 
продолжается» 

• Лексико-
грамматические 
упражнения 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 1.03-6.03 

73 Защита проекта 
по теме «Клуб 
любителей Агаты 
Кристи» 

• Материал предыдущих 
уроков 

 Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проект 8.03-13.03 

74 Обобщение и 
закрепление по 
разделам 6-8 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь применять 
полученные 
лексические и 
грамматические 
навыки в устной и 
письменной речи 

текущий 8.03-13.03 

75 Контрольная 
работа №3. 

• Лексика предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме 

контроль
ная 

работа 

8.03-13.03 

76 Аналитическое 
чтение. Х.И. 
Крайст 
«Покорение 
Эвереста» 

• Пересказ текста  
• Биографическая 

литература 

Аналитическое 
чтение 

текущий 15.03-20.03 

77 Работа с текстом  
«Покорение 
Эвереста» 

• Пересказ текста  
• Биографическая 

литература 

Аналитическое 
чтение 

текущий 15.03-20.03 

Голубая планета (8 час.) 
78 Что мы знаем о 

воде. Введение 
новой лексики. 

• Описание процесса 
• afterwards, at the same 

time, flow, evaporate, hail 
• Подготовка реферата 

Уметь 
подготавливать 
реферат по теме 
 

текущий 15.03-20.03 

79 Научные сведения 
о воде. Развитие 

• Описание объекта 
водных ресурсов в 

Уметь 
подготавливать 

текущий 29.03-3.04 



навыков 
аудирования и 
чтения.  

журнале научно – 
популярного сообщения 

• contain, provide with, 
reservoir, gather, 
resources 

• Научно – популярная 
радиопрограмма: 
понимание 
специфической 
информации 

• Диаграммы как тип 
текста: понимание 
специфической 
информации 

описание объекта 
в научно-
популярном стиле 
в журнал 

80 Подводный мир. 
Развитие навыков 
чтения. 

• Описание морской 
фауны 

• aquarium, bizarre, border, 
breeding, empty 

Уметь прочитать 
буклет о морских 
обитателях. 
 

текущий 29.03-3.04 

81 Подводный мир. 
Развитие навыков 
письма.  

• carry away, cause, 
disaster, flood 

• Буклет (океанариума) - 
письмо 

Уметь описать 
морских 
обитателей  

сочинени
е 

29.03-3.04 

82 Укрощение 
стихии. Введение 
новой лексики 

• Описание природных 
катастроф: устная 
презентация доклада 

• alarm, collide, voyage, by 
credited with 

Уметь 
подготовить и 
представить 
доклад 

текущий 5.04-10.04 

83 Морские 
приключения.  
Развитие навыков 
чтения и 
аудирования.   

• Описание морских 
приключений 

• Flood, level, light, protect, 
raft, tame 

• Интервью  
• Сообщение о событии, 

связанном с морем 

Уметь 
прослушивать 
аудио тексты с 
пониманием 
существенных 
деталей 

текущий 5.04-10.04 

84 Самопроверка 
усвоения 
материала по теме 
«Голубая 
планета» 

• Материал предыдущих 
уроков 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 5.04-10.04 

85 Защита проекта 
«По морям и 
океанам» 

• Лексика предыдущих 
разделов 

• Лексика предыдущих 
разделов  

• Материал предыдущих 
уроков 

 Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

проектная 
работа 

12.04-17.04 

Мечты, мечты (11 час.) 
86 Почему люди 

мечтают. Новая 
лексика 

• Описание мечты 
• dream, come true, get/have 

a chance of doing, 
overcome 

Уметь писать эссе 
публицистическог
о характера 

текущий 12.04-17.04 



• Эссе публицистического 
характера 

87 Почему люди 
мечтают. 
Развитие речи.  

• dream about, imagine, 
nightmare 

• Короткое описание в 
жанре эссе 

Знать и уметь 
работать с 
жанром эссе 

текущий 12.04-17.04 

88 Мечтатели. 
Структура I wish 
… . 

• Функция выражения 
совета 

• daydream, face sth,  
• Письмо подростка в 

журнал 

Уметь писать 
письмо в журнал с 
выражением 
совета 

письмо 19.04-24.04 

89 Короткая 
публичная речь. 
Высказывание о 
мечтах 

• Высказывания о мечтах, 
победах и поражениях 

• fail to do sth, gain sth, 
regret sth 

• Повествование 
мемуарного характера 

Уметь 
рассказывать о 
своих мечтах; 
работать с 
текстами 
мемуарного 
характера 

текущий 19.04-24.04 

90 Работа с текстом 
мемуарного 
характера 

• Hurt pride, regret sth, have 
self-confidence  

• Использование контекста 
при выборе 
переводческого 
эквивалента 

Уметь 
рассказывать о 
своих мечтах; 
работать с 
текстами 
мемуарного 
характера 

текущий 19.04-24.04 

91 Публичная речь. 
Функция 
выражения 
мнения 

• Функция выражения 
мнения 

• Выступление подростков 
на международной 
конференции 

• Подготовка публичного 
выступления 

Уметь 
подготовить 
публичное 
выступление  

текущий 26.04-30.04 

92 Самопроверка 
усвоения 
материала  по 
теме «Мечты, 
мечты». 

• Лексико-
грамматические 
упражнения 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме и правильно 
оценивать их 

тест 26.04-30.04 

93 Защита проекта 
«Представьте, что 
вы в пустыне». 

• Лексика предыдущих 
разделов 

• Грамматика 
• Чтение 
• Письмо  
• Материал предыдущих 

уроков 
• Материал предыдущих 

уроков 

 Уметь работать в 
группе и 
индивидуально, 
использовать 
лексические и 
грамматические 
навыки по теме 

текущий 26.04-30.04 

94 Обобщение и 
закрепление по 
разделам 9-10 

• Лексика предыдущих 
разделов  

• Материал предыдущих 
уроков 

• Материал предыдущих 

Уметь применять 
полученные 
лексические и 
грамматические 
навыки в устной и 

текущий 3.05-8.05 



уроков письменной речи 
95 Контрольная 

работа №4.  
• Лексика предыдущих 

уроков 
• Материал предыдущих 

уроков 
• Материал предыдущих 

уроков 

Уметь проверять 
свои знания по 
теме 

контроль
ная 
работа 

3.05-8.05 

96 Внеклассное  
чтение. 
Стихотворения В. 
Уорт «На заднем 
дворе», Г. 
Никольс «Хлопни 
себя по плечу», И. 
Ронслей 
«Фиолетовые 
туфли» 

• Роль поэзии в культуре 
• Поэтическое 

произведение 
• Интерпретация 

поэтического текста 

Аналитическое 
чтение 

текущий 3.05-8.05 

Комплексное повторение (6 час.) 
97 Повторение. 

Формы глагола 
настоящего 
времени 

Материал предыдущих 
уроков 

Знать и 
использовать в 
речи глаголы 
настоящего 
времени 

текущий 10.05 – 15.05 

98 Повторение. 
Формы глаголов 
прошедшего 
времени 

Материал предыдущих 
уроков 

Знать и 
использовать в 
речи глаголы 
прошедшего 
времени 

текущий 10.05 – 15.05 

99 Согласование 
времен глаголов 

Материал предыдущих 
уроков 

Знать и правильно 
использовать 
согласование 
времен  

текущий 10.05 – 15.05 

100 Резервный урок - - текущий 17.05 – 22.05 

101 Резервный урок - - текущий 17.05 – 22.05 

102 Резервный урок - - текущий 17.05 – 22.05 

 
 

 
 
 



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’s Book) 
 
- Аудиодиски (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 
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