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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утверждѐнного приказом Минобразования России от 

5.03.2004г.№1089. 

Программа курса английского языка Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

«Английский с удовольствием» 2-11 кл. общеобраз. учрежд. -  Обнинск: 

Титул, 2016. 

Программа рассчитана на 102 часов в год и 3 часа в неделю.   

Изучение английского языка в  10 классе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:         

Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 8 класса основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

Социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 8 класса основной 

школы; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№                                                  Тема Количество 



часов 

1 Снова  школа –  новые ожидания.   Школа вчера  и 

сегодня.  Имидж молодого  человека.  Популярные и 

экстремальные виды спорта.  Досуг  молодежи.  

Повседневная жизнь подростка  

       27 

2 Повседневная жизнь,  быт,  семья.  Межличностные  

отношения.  Здоровье и забота о  нем.  

История моей семьи.  Говорим о  семейных ценностях.  

Семейная гостиная.  Что  делает семью счастливой? 

Семейные разногласия.  Дни,  о  которых мы помним.  

       21 

3 На учно -технический прогресс .   

Цивилизация и  прогресс .  Из учаем прошлое.  Прогресс  и 

развитие.  Ч удеса мира,  сотворенные человеком.  

Роботы будущего.  

       29 

4 Современный мир профессий.  Планы на будущее,  

проблема выбора профессии.  Роль иностранного языка  

в современном мире.  

Мир твоих   возможностей.  Программы обмена для 

школьников.  Стиль  поведения.  Культурный шок  

      28 

                                                                                              Итого       102 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. " Начнем сначала" (27ч.) 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного 

психолога. Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная 

форма. Является ли форма проявлением  дискриминации молодежи. Мода и 

индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных 

соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные 

занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как управлять 

своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня. Мой 

распорядок дня. 

Раздел 2."Обсуждаем семейные проблемы" (21ч.) 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и 

сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. 

Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и 

маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли 

семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как 

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он 

сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

 

 

Раздел 3."Цивилизация и прогресс" (29ч.) 



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

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 

человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. 

Перспективы технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки 

новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

 

Раздел 4."Мир твоих возможностей!» (28ч.) 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом 

окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как 

восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, 

уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка обучающийся  должен:       

 

       Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 



мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

 аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

            заполнять анкеты и формуляры; 

            писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Критерии оценки знаний и умений по предмету 



Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2»:                 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку на 9 класс 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

планир фактич 

1.  Снова  школа –  новые ожидания.     1 3.09  

2.  Некоторые особенности школьного образования 

в США и Великобритании 

1 5.09  

3.  Настоящее совершенное время 1 6.09  

4.  Школа вчера и сегодня. Практика в чтении 1 10.09  

5.  Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать время 

1 12.09  

6.  Проект «Что я ожидаю от школы» 1 13.09  

7.  Школьная форма. Развитие лексических навыков 1 17.09  

8.  Твои идеи  о школьной одежде 1 19.09  

9.  Косвенная речь 1 20.09  

10.  Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира 

1 24.09  

11.  Проект «Показ моды» 1 26.09  

12.  Спорт в жизни подростка. 

Сослагательное наклонение 

1 27.09  

13.  Популярные и экстремальные виды спорта. 1 1.10  

14.  Олимпийские игры. 

Страдательный залог. 

1 3.10  

15.  Преимущества и недостатки занятия спортом 1 4.10  

16.  Спортивная честь и сила характера 1 8.10  



17.  Молодежь в современном мире.  1 10.10  

18.  Досуг молодежи. Условные предложения. 1 11.10  

19.  Письмо в молодежный журнал 1 15.10  

20.  Музыка в культуре и жизни разных стран 1 17.10  

21.  Повседневная жизнь подростка. 1 18.10  

22.  Отношение с друзьями. 1 22.10  

23.  Как управлять своим временем 1 24.10  

24.  Идеальный распорядок дня. 1 25.10  

25.  Развитие навыков аудирования и чтение 1 5.11  

26.  Тестирование по теме «Снова школа  –  

новые ожидания.    

1 7.11  

27.  Письмо другу 1 8.11  

28.  Повседневная жизнь,  быт ,  семья.  1 12.11  

29.  Связь поколений. 

 

1 14.11  

30.  Мини-проект 

«Истории из прошлого». 

1 15.11  

31.  Семейная гостиная. 1 19.11  

32.  Развитие разных стратегий чтения. Текст «Из 

жизни близнецов».Модальные глаголы. 

1 21.11  

33.  Родные (сводные братья и сестра). Проект из 

истории своей семьи. 

1 22.11  

34.  Что делает семью счастливой. 1 26.11  

35.  Большие, маленькие семьи 1 28.11  

36.  Семейные разногласия 1 29.11  

37.  Как родители относятся к моим друзьям 1 3.12  

38.  Следует ли родителям выбирать друзей для 

своих детей? 

1 5.12  

39.  Письмо в подростковый журнал. « Я устал от 

семейных ссор». 

1 6.12  

40.  Памятная семейная дата 1 10.12  

41.  Космическая свадьба (отрывок из репортажа) 1 12.12  

42.  Система грамматических времен 

 

1 13.12  



 

43.  Семейные праздники. 1 17.12  

44.  Семья. Повторение 

 

1 19.12  

45.  Развитие навыков устной речи. 1 20.12  

46.  Тестирование 

по теме «Повседневная жизнь,  быт,  

семья.»   

1 24.12  

47.  Развитие навыков письма 1 26.12  

48.  Развитие навыков чтения 1 27.12  

49.  На учно -технический прогресс .  

Археологические открытия 

1 10.01  

50.  Словосочетания с глаголами do и make. 1 11.01  

51.  Модальные глаголы 

 

1 14.01  

52.  Исторические путешествия 1 16.01  

53.  Радиопередача об удивительном открытии 
археологов. 

1 17.01  

54.  Степени сравнения прилагательных. 1 21.01  

55.  Древняя цивилизация Майя 1 23.01  

56.  Открываем прошлые цивилизации 1 24.01  

57.  Технологические цивилизации. 1 28.01  

58.  Полезные изобретения.  1 30.01  

59.  Различные изобретения человечества 1 31.01  

60.  Самое важное изобретение 1 4.02  

61.  Роль компьютера в жизни человека 1 6.02  

62.  Словообразование с помощью аффиксации  1 7.02  

63.  Прогресс и развитие. Практика в чтении с 

извлечением информации 

1 11.02  

64.  Обобщение. Интернациональные слова 1 13.02  

65.  Нравственный аспект технического прогресса. 

Практика в говорении 

1 14.02  

66.   Киотский международный приз. 1 18.02  

67.   Развитие грамматических навыков по 

использованию инфинитива.  

1 20.02  



68.  Чудеса света. Практика в чтении и работе с 

прочитанным 

1 21.02  

69.  Проект «Местное рукотворное чудо» 1 27.02  

70.   Роботы будущего. Практика в чтении и работе с 

прочитанным 

1 28.02  

71.  Рекламное объявление. 1 4.03  

72.  Преимущества и недостатки новых изобретений 1 6.03  

73.  Роботы Исаака Азимова. Практика в чтении и 

работе с прочитанным 

1 7.03  

74.  Выполнение проекта «Изменение климата» 1 11.03  

75.  Контрольная работа по теме «Научно -

технический прогресс»  

1 13.03  

76.  Развитие навыков аудирования и устной речи. 1 14.03  

77.  Развитие навыков чтения. 1 18.03  

78.  Современный мир профессий.  Планы на 

будущее ,  проблема выбора профессии.  

Роль иностранного  языка  в 

современном мире.  

1 20.04  

79.  Твои возможности. Выражения с глаголом 

«привыкший к чему - то» - to get. 

1 21.03  

80.  Развитие лексических навыков по теме 

«Программы обмена для школьников»  

1 1.04  

81.  Учимся рассказывать о предпочтениях и целях. 1 3.04  

82.  Образование за границей. 1 4.04  

83.  Отработка интонации. Аудирование и говорение 

на основе текста 

1 8.04  

84.   Лондонское метро: история и современность. 1 10.04  

85.  Развитие грамматических навыков по 

использованию союзных и вводных слов 

1 11.04  

86.  Изучаем выражения с глаголом to mind. 1 15.04  

87.  Различные виды транспорта. 1 17.04  

88.  Развитие лексических навыков высказываний по 

теме «Стиль поведения» и использованию в речи 

конструкции для выражения запрета. 

1 18.04  

89.  Практика в монологической речи. Хорошие 

манеры.  

1 22.04  

90.   Развитие навыков аудирования. Стиль 

поведения 

1 24.04  

91.  Некоторые особенности поведения англичан. 

Что может удивить англичан в публичном 

поведении россиян? 

1 25.04  



92.  Разговор англичан и его особенности 1 29.04  

93.  Современный социокультурный портрет 

англоязычных стран.  

1 6.05  

94.  Чтение художественного текста и работа по 

нахождению запрашиваемой информации. 

1 8.05  

95.   Ознакомление с социокультурными знаниями. 

Заметки для путешественника, посещающего 

другую страну 

1 13.05  

96.  Вежливая беседа. Основные правила вежливости 1 15.05  

97.  Некоторые особенности поведения в разных 

странах. 

1 16.05  

98.  Правила и нормы поведения. 

Как вести себя в незнакомом окружении. 

1 20.05  

99.   Культурный шок как восприятие непонятных 

явлений другой культуры . 

1 22.05  

100.  Проживание в семье по обмену. 1 23.05  

101.  Повторение. 

Заметки для путешественника, посещающего 

другую страну. 

1 27.05  

102.  Итоговое повторение. 1 29.05  

  Итого 102   
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