
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  английскому языку в 10 классе составлена на основе: 

 примерной программы по иностранному языку,  опубликованной в Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный 

язык»  

 Федеральный  компонента Государственного стандарта.  

 авторской программы по английскому языку В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, включающей в себя компонент государственного 

стандарта общего образования;  – М.: Просвещение, 2006.  

  Программа рассчитана на 102 часа, включая 5 часов резервного времени. 

Программа реализуется за счет базового компонента.  Данная рабочая программа соответствует Федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов. 

 Учебно-методический комплекс: 

Учебник: Английский язык: Учеб. для 10 класса общеобразоват. учреждений/ В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение, 2014. 

Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».  

Пособия для учащихся: 

1. Книга для чтения к учебнику английского языка для 10 класса. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Печатная тетрадь к учебнику английского языка для 10 класса. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Аудиоприложение к учебнику английского языка для 10 класса. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. – М.: Просвещение, 2014. 

Литература для учителя: Книга для учителя с поурочным планированием к УМК. 

    В основу данного УМК положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: 

познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, 

горением, аудированием, письмом. 



   Данный курс изучения английского языка направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Курс ориентирован не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлен на достижение следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной  коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а также с 

расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся  к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 8 классе; 

формирование умения представлять свою родную страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита языковых и речевых средств при 

получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление учащихся с 

рациональными способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 



наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи: 

- Расширить  лингвистический кругозор старших школьников. 

- Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на - допороговом 

уровне. 

- Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу. 

- Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на иностранном языке. 

- Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

- Учить выборочному переводу для достижения понимания текста. 

- Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран. 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь: 

В области говорения 



- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

В области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

 В области чтения 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

В области письма 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста. 

В ходе обучения учитель может вносить некоторые изменения в содержание программы. 

Тематический план: 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Как разнообразен мир! 21 

2 Западная демократия. Они демократы? 28 

3 Проблемы молодежи 21 

4 Легко ли быть молодым? 32 



 Всего: 102 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

 
№ 

 

 
 

Тема урока 

 

 

 

Языковый материал Требования к уровню 

подготовки учащихся: 

аудирование (А), чтение (Ч), 

говорение (Г), письмо (П) 

     лексика грамматика 

Unit 1 “How Different the World Is?”  Цикл 1 «Как разнообразен мир»  (21 час)  

 
1 Формирование лексических навыков 

чтения по теме «Разные пейзажи, 

разные страны». 

 Landscapes, geographical 

names, spectacular, peaceful, 

huge, picturesque, canyon, 

desert, mountain range 

Артикль с географ. 

названиями 
 

-Ч- передача прямой речи в 

косвеннуюв косвенную в настоящем 

времени, словообразование; 

- развитие трех видов чтения ( с целью 

понимания основного содержания; 

полного понимания; с целью 

извлечения конкретной информации); 

-догадываться о значении неизвестных 

слов  

 ( по словообразовательным элементам, 

контексту, аналогии с русским 

языком); 

А-уметь понимать на слух  

аудиотексты  различных жанров; 

развивать умение фиксировать 

содержание услышанного сообщения; 

выделять основную мысль, опуская 

второстепенные; 
 

2-3 «Разные пейзажи, разные 

страны». 

Совершенствование грамматических 
навыков употребления артикля с 
географическими названиями. 

 Island, continent, climate, 

ocean, contrast, state, territory, 

drought 

Артикль с географ. 

названиями 

4 Как влияет географическое 

положение на образ жизни людей? 

Совершенствование лексических 

навыков  

 

говорения по теме «Пейзаж». 

 

 

 

 

 

 

 Geographical position, region, 

to divide, mountain range, 

lakes, rivers, washed by 

Причинно-следственные 

связи : союзы   “because, 

thanks to, the fact that” 



 

 

5 Как влияет географическое 

положение на образ жизни людей? 

Развитие умения употреблять 

артикль с географическими  

названиями. 

 Geographical position ,region, 

to divide, mountain range, 

lakes, rivers 

Причинно-следственные 

связи : союзы   “because, 

thanks to, the fact that” 

П-  писать личное письмо с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 
 

Г- формирование лексических навыков 

по теме «Как разнообразен мир»; 

совершенствование грамматических 

навыков употребления глаголов в- 

видовременных формах 

действительного залога 
 

6 Формирование грамматических 

навыков говорения по теме 

«Причинно-следственные связи». 

 Geographical position ,skin 

cancer, sunny, seasons, 

inhabited ,unique 

Причинно-следственные 

связи : союзы   “because, 

thanks to, the fact that” 

7-9 
 

Урок  чтения. 

Как понять этих  загадочных 

иностранцев 

Развитие умения читать с детальным 

пониманием 

. 

 

 

 

Geographical position , sunny, 

important industry, inhabited  

Причинно-следственные 

связи : союзы   “because, 

thanks to, the fact that” 

10 Ты знаешь…? 

Развитие умения использовать 

причинно-следственные связи в 

речи. 

 The Gulf of Mexico, the 

Appalachian Mountains, the 

Cordilleras< the Rocky 

Mountains, the Five Great 

Lakes 

 

11 Ты знаешь…? 

Развитие умения говорить по теме 

«Географическое положение». 

 

 

Geographical position, 

nicknames, state, industry 

 

12 В гостях хорошо, а дома лучше. 
Формирование грамматических 
навыков говорения, используя 
косвенные вопросы. 

 Geographical position, region, 

landscapes, important industry 

Артикль с географ. 

названиями ,причинно-

следственные связи : союзы   

“because, thanks to, the fact 

that” 



 

 

13 В гостях хорошо, а дома лучше 

Совершенствование навыков 

аудирования с детальным 

пониманием содержания. 

 Skyscrapers, to  struck,  to 

relax, particularly, to imagine 

Структура косвенного 

вопроса 
-лексические навыки по теме «Как 

разнообразен мир» ; 

-Ч- передача прямой речи в косвенную 

в настоящем времени, 

словообразование; 

- развитие трех видов чтения ( с целью 

понимания основного содержания; 

полного понимания; с целью 

извлечения конкретной информации); 

-догадываться о значении неизвестных 

слов  

 ( по словообразовательным элементам, 

контексту, аналогии с русским 

языком); 
 

14 Не могли бы вы мне сказать …, 

пожалуйста? 

Развитие умения поискового чтения: 

 Blueberry pie, coins, cowboys, 

fudge, no matter, attention, 

phonograph records, to shiver, 

to bear 

Структура косвенного 

вопроса, глагол ‘would’ для 

описания действия в 

прошлом 

15 Не могли бы вы мне сказать …, 

пожалуйста? 

Развитие умения использовать 

косвенные вопросы в речи. 

 

 

 

 The words describing 

personality traits, geometrical 

shapes, ability, to describe 

Word building 

16 Проект «Самое лучшее их всех 

возможных стран» 

Формирование грамматических 

навыков говорения, используя would 

для описания действий в прошлом. 

 Willingness to experiment, 

love of compromise, optimism, 

love of  gardening, friendliness 

to strangers 

Word building 

17 Проект «Самое лучшее их всех 

возможных стран» 

Совершенствование грамматических 

навыков использования would для 

описания действий в прошлом. 

 Population, passion, extreme, 

to damage, to be true 

 

18 Подготовка к контрольному 

тесту 

Совершенствование навыков 

монологической речи по теме. 

 Willingness to experiment, 

risk-takers, sense of optimism, 

self-reliant, volunteer actions 

Word building 



 

 

19 Подготовка к контрольному 

тесту 

Развитие умения аудировать с 

различной стратегией. 

 The words describing 

personality traits 

  

20-21 Контрольный тест по 

материалам цикла 1 «Как 

разнообразен мир» 

 Do you know? Could you tell 

me? How can I get? 

Косвенные вопросы 

22 Урок чтения.  

 «Как разнообразен мир» 

 

 Polite questions,  tributaries, to 

touch, distinction, province 

Косвенные вопросы 

Unit 2  “Western Democracies. Are They Democratic?” Цикл 2 «Западная демократия. Они демократы?» (28 час)  

23-24 Формирование лексических навыков 

говорения. Парламентская 

демократия. Как она работает? 

 Democracy, authorities, 

framework, representatives, 

guaranties, constitution 

Word building 

Suffixes of nouns (-ion,-ity); 

Suffixes of adjectives (-ing, - 

ous) 

Ч- уметь определять тип текста; 

- умение выбрать значение 

многозначного слова, подходящее по 

контексту, умение ориентироваться в 

аутентичных текстах различной 

функциональной направленности, 

умение пользоваться словарём, умение 

выражать своё отношение к 

прочитанному; 

- А-уметь понимать на слух  

аудиотексты  различных жанров; 

25-26 Совершенствование лексических 

навыков чтения. Сколько власти у 

президента США? 

 Legislative, branch, monarch, 

majority, the House of Lord, The 

House of Parliament The 

President, The Vice President, 

Congress, the Administration 

Word building 

Suffixes of nouns (-ion,-ity); 

Suffixes of adjectives (-ing, - 

ous) 

27 К какой политической системе 

принадлежит Россия? 

Совершенствование навыков 

аудирования. по теме 

 

 Legislative, branch, monarch, 

majority, the House of Lord, The 

House of Parliament 

 



 

 

28-29 Урок чтения. Кто более равен? 
Развитие умения диалогической речи с 

использованием схем. 

 

 

 I think that…  

That’s why… 
выделять главную мысль текста. 

 

30-31    Должен ли политик быть 

добрым? 

     Развитие умения читать.  

 To pass law, the judicial branch, to 

declare, uncostitutional 

It seems to me that… 

The attitude towards… 
П-  писать личное письмо с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка 32-33 Совершенствование навыков 

монологического 

высказывания. Кто бы мог 

подумать? 

 

 The President, the Federal 

Government, the Federal 

Assembly, the Duma, the 

Chairman 

I like when… 

 I’m not in… More than… 

 

34-35 Проект «Хороший ли ты 

политик?» 

 

 To declare laws, to dissolve, to 

veto, to elect 
 

36-38 Подготовка к контрольному тесту  Branches, the President, the 

Monarch, legislative, executive, 

judicial power 

I think that… 

 It seems to me that… 

39-40 Контрольный тест по материалам 

цикла 2 «Западная демократия. Они 

демократы?» 

 

 Political system, to swear, seal, to 

make a report, ally, to trample 

upon, dispatch 

 

41-42 Обобщающие уроки по темам: «Как 

разнообразен мир», «Западная 

демократия. Они демократы?»    

 

 

To reveal, equal, agreement, 

commandment, divine, slavery 
 

43-44 Подготовка к итоговой 

контрольной работе за I полугодие 

 Comrade, paintbrush, to troop, 

hayfield, to burst 

I like…  

I prefer… 

 

45-46 Итоговая контрольная работа за I 

полугодие. 

 

 

Politician, risky, power-loving, 

ambitious, pliable, disagree, win, 

want, courageous,kind 

I like…  

I prefer… 

 



 

 

46-48 Reading Lesson “Western Democracies. 

Are They Democratic?” 

Урок чтения.  

 «Западная демократия. Они демократы?» 

 

 Honest, generous,, gifted, 

religious, patriotic, strong-willed, 

hard-working 

Like / as 

 

 

Unit 3  “What is Hot with the Young Generation?” Цикл 3 «Проблемы молодежи» (21 час) 

50-51 Как подростки выражают свою 

индивидуальность? Формирование 

лексических навыков говорения. 

 State, imaginary state, branches of 

power 
Догадка о значении слова по 

контексту 
- развивается умение вести диалог-

побуждение к действию с 

использованием речевой функции 

— предложение что-либо сделать и 

выражение готовности принять 

предложение что-либо сделать; 

развиваются умение передавать 

содержание прочитанного и 

услышанного; и умение строить 

высказывание с использованием 

оценочных суждений и 

аргументов; 

Ч -развитие трех видов чтения ( с 

целью понимания основного 

содержания; полного понимания; с 

целью извлечения конкретной 

информации); 

-догадываться о значении 

неизвестных слов  

52-53 Почему подростки присоединяются 

к субкультуре? 

 Shall , Should как модальный 

глагол 

In my opinion, I believe that,That’s 

why, I think, It makes me 

Догадка о значении слова по 

контексту 

54-55 Что могут твои родители 

рассказать о своей юности? 
Развитие навыков чтения. 

 

 

 Like / as 

Степени сравнения 

56-57 Насколько подростки в России 

похожи на подростков из других 

стран? 

 

 

Teen, subculture, youth organization groupings, prefer, individuality, 

behavior 

Word building Suffixes of nouns (-ion,-ity); Suffixes of adjectives (-

ing, - ous),  

Like / as ,Степени сравнения 

I think that…  I’d prefer…I’d rather not…I’m afraid …That’s why…       

58-59 Все ли молодые люди склонны к 

насилию? 

 (I’d rather not, actually. I 

don’t really want to… 

I think that… 

 It seems to me that… 



 

 

60-61 Честно говоря, не думаю, что ты мне 

подходишь? 

 

 Well, I think I’d prefer 

(not to) … etc.); giving 

reasons (Well, you see, … 

The reason is/was that … 

let me explain. You see 

I’d prefer… 

I’d rather not… 

I’m afraid 

 ( по словообразова-тельным 

элементам, контексту, аналогии с 

русским языком 62-63 Проект «Какова твоя идея идеальной 

субкультуры?» 

 

 I’d prefer… 

I’d rather not… 

I’m afraid 

64-65 Подготовка к контрольному тесту 

 

 

 

  

66 Контрольный тест по материалам 

цикла 3 «Проблемы молодежи 

 

 

 

 

    

67-70 Урок чтения.  

 «Проблемы молодежи» 

 

    

 

                                    Unit 4  “Is It Easy to Be Young?”  Цикл 4 «Легко ли быть молодым?» (32 часа) 

 

71-72 Формирование лексических навыков 

чтения . Что правильно для меня? 

 Teen, subculture, groupings, 

prefer, individuality, behavior, 

beliefs, activities 

Word building 

Suffixes of nouns (-ion,-ity); 

Suffixes of adjectives (-ing, - ous) 

- А- продолжается работа над 

тремя видами аудирования: с 

целью понимания основного 

содержания, с целью полного 

понимания содержания и с 

целью извлечения конкретной 

информации; развиваются 

умение прогнозировать 

содержание, умение определять 

основную мысль, понимать и 

фиксировать запрашиваемую 

информацию 

73-74 Взрослый ли ты? 

Формирование грамматических 

навыков сравнения и классификации 

 

 

 

Individuality, to express, agree, 

styles, particular 
Word building 

Suffixes of nouns (-ion,-ity); 

Suffixes of adjectives (-ing, - ous) 

75-76  Молодые люди -  старые 

проблемы? 

Формирование грамматических 

навыков сравнения и классификации 

 

 

Subculture, youth organizations, 

aggressive, attitude, priorities, 

aims of the organisation 

 

77-78 Ходить на свидание или 

подождать? 

 

 

 

Youth subculture, to express 

themselves, to differ, volunteers, 

scouts, young farmers 

I think that…  

That’s why… 



 

 

79-80 Совершенствование лексических 

навыков. Подростковые годы. 

Приносят ли они радость? 

 

 

 

To get some skills, to solve 

problems, to show off, to help 

people 

It seems to me that… 

The attitude towards… 

81-82 Развитие умения аудировать с 

различной стратегией по теме 

«Выражение индивидуальности ». 

 

 

 

To protest against, to reject 

everything, to differ from, ravers, 

bikers, punks 

I like when… 

 I’m not in… More than… 

 

83-84 Совершенствование грамматических 

навыков. Есть на что 

жаловаться? 

 To show a rebellion against, 

dangerous, to join, to support, 

identity, hippies, hackers 

 

85-86 Суд подростков – Виновен или Не 

виновен? Совершенствование 

навыков поискового чтения 

 Volunteers, scouts, young farmers, 

emos,  ravers, bikers, punks, 

violence 

I think that… 

 It seems to me that… 
Ч- передача прямой речи в 

косвеннуюв косвенную в 

настоящем времени, 

словообразование; 

- развитие трех видов чтения ( 

сцелью понимания основного 

содержания; полного понимания; с 

целью извлечения конкретной 

информации); 

-догадываться о значении 

неизвестных слов  

 ( по словообразовательным 

элементам, контексту, аналогии с 

русским языком); 

А-уметь понимать на слух  

аудиотексты  различных жанров; 

развивать умение фиксировать 

содержание услышанного 

87-88  Подготовка к контрольному 

тесту 

 

 

Skinheads, to express themselves, , 

shave hair off, aggressive, attitude, 

to show a rebellion against 

 

89 Контрольный тест по материалам 

цикла 4 «Легко ли быть молодым?» 

 

   

90-91 Урок чтения.  

 «Легко ли быть молодым?» 

 

 

 

Various music, styles, 

improvisation, clubs 

I like…  

I prefer… 

Догадка о значении слова по 

контексту 92-93 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

 Music festivals, fans, to follow, to 

respect, ro support 

I like…  

I prefer… 

 

94 Итоговая контрольная работа    

95-96 Повторение грамматики: имя 

прилагательное в англ. яз., 

числительные в английском языке. 

   



 

 

97 Повторение грамматики: модальные 

глаголы 

   сообщения; выделять основную 

мысль, опуская второстепенные; 

П-  писать личное письмо с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка 

98-99 Повторение грамматики: сложное 

дополнение. 

  Complex object 

V+object+(to)Infinitive 

want, allow, permit, forbid, let, 

make 

100-101 Повторение грамматики: причинно-

следственные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complex object 

V+object+(to)Infinitive 

want, allow, permit, forbid, let, 

make 

102 Повторение грамматики: союзы и 

предлоги. 

    

 

 

 



 

 



 

 

 

 


