
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

2.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года. 

3. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ№10 

«Центр образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

4. Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015 года). 

5. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004. 

6. Учебный план МОБУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №537 от 31.08.2016  

года. 

7. Примерная программа основного общего образования по иностранным языкам 

(английский язык) и авторской программы М.З.Биболетовой, Н.Н.Трубаневой «Программа 

курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений» (Обнинск: Титул,2010). 

 
Данная программа соответствует учебнику «Английский с удовольствием» для 

десятого класса общеобразовательных учреждений / М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис - 

Обнинск: Титул,2011. 

Цели изучения английского языка 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих.  

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения,  

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 

открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

 

 



 

 

Задачи курса: 

 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 

Определение места и роли учебного курса 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

"Филология". Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета "Иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение предмета "Иностранный язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). Являясь существенным 

элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 



 

 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного  деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

 Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно 

обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап 

изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в 

развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель, 105 

часов в год,  продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока в 

течении всего учебного года составляет 45 минут.  

 

Формы организации учебного процесса 

Индивидуальная, групповая, фронтальная. 

 

Технологии обучения:  

 игровые,  

 дифференцированное обучение,   

 индивидуальный подход, 

 групповые и коллективные способы обучения (игры),  

 использование дидактических единиц,   

 диалог культур,   

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

 самоанализ, 

 самоконтроль,  

 чтение с различными стратегиями,  

 проекты,  



 

 

 исследование, 

 презентации,  

 таблицы. 

Виды и формы контроля 

Контроль всех видов речевой деятельности (чтения, аудирования, письма, 

лексико-грамматических навыков), беседа, тестирование, защита творческих работ, 

презентаций, лексический диктант, индивидуальный и фронтальный устный опрос. 

Проверочные работы по структуре и сложности приближены к формату единого 

государственного экзамена по английскому языку. Контроль навыков чтения, 

лексики и грамматики представлены в форме тестов с выбором ответа, задания с 

кратким и развернутым ответом и на установление соответствия. 

В соответствии с особенностями УМК на проведение контрольных работ 

отводится 7 часов. 

№ 

п/п 
Тема Вид контроля 

1. Раздел 1. «Школа. 

Распорядок дня». 

Контроль лексико-грамматических навыков по 

теме  «Школа. Распорядок дня». 

2. Раздел 2. «Моя семья». Контроль лексико-грамматических навыков по 

теме «Моя семья» 

3. Раздел 3. «Цивилизация 

и прогресс». 

Контроль грамматических навыков по теме 

«Условные предложения» 

4. Раздел 3. «Цивилизация 

и прогресс». 

Контроль лексико-грамматических навыков по  

теме «Цивилизация» 

5 Раздел 3. «Цивилизация 

и прогресс». 

Контроль грамматических навыков по теме 

«Инфинитив. Герундий» 

6. Раздел 4. «Мир твоих 

возможностей». 

Контроль лексико-грамматических навыков по 

теме «Мир твоих возможностей» 

7. Раздел 4. «Мир твоих 

возможностей». 

Контроль навыков аудирования  по теме «Мир 

твоих возможностей» 

 

Планируемый уровень подготовки учеников на конец учебного года 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



 

 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности. 

Метапредметные результаты: 

-   развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-   развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

-значение 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 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 другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране изучаемого языка, ее науке, 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: 

говорение: 



 

 

-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; аудирование 

- 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; 

чтение 

-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повсдневной жизни: 

-для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения возможностей 

в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 



 

 

Содержание программы: 

          Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе (27часов). 

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: Общение в семье (21 час). 

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. Научно-технический прогресс (31 час). 

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: Путешествие по своей стране и за рубежом (26 часов). 

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.  

                                                              Тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела, тема урока 

Кол-во 

часов 

I СЕМЕСТР 

UNIT I. Start Anew (Снова в школу) 

1. Наши надежды и ожидания. Развитие лексических навыков. 1 

2. Первый день в новой школе. Развитие навыков аудирования. 1 

3. Настоящее совершенное время. Закрепление. 1 

4. Старинные школы. Совершенствование  навыков чтения. 1 

5. Проблемы в школе. Развитие навыков монологической речи. 1 

6. Проектная работа «Школьная жизнь» 1 

7. Активизация лексики «Одежда» в устной речи. 1 

8. Развитие  навыков монологической речи «Школьная форма» 1 

9. Косвенная речь. Формирование грамматических навыков. 1 

10. Поговорим о моде. Развитие навыков монологической речи. 1 

11. «Мода. Имидж» Активизация лексических навыков. 1 

12. Различные виды спорта. Формирование лексических навыков. 1 

13. Любимые виды спорта. Развитие навыков чтения. 1 

14. Инверсия. Введение грамматического материала. 1 

15. Дебаты по теме «Спорт» Развитие навыков устной речи. 1 



 

 

16. Как стать чемпионом? Совершенствование навыков чтения. 1 

17. Музыкальные вкусы. Развитие навыков аудирования. 1 

18. Условные предложения. Развитие грамматических навыков. 1 

19. Эмфатические предложения. Введение грамматического материала. 1 

20. Учимся писать статью. Формирование навыков письменной речи. 1 

21. Распорядок дня. Развитие навыков чтения. 1 

22. Придаточные предложения цели. Формирование грамматических 

навыков. 

1 

23. Планирование своего дня. Закрепление лексики по теме. 1 

24. Идеальный распорядок дня. Развитие монологической речи. 1 

25. Лексико-грамматический тест  «Школа. Распорядок дня» 1 

26. Игра «Морской бой» Совершенствование лексических навыков. 1 

27. Американские актеры и музыканты. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 

UNIT II. Talking on Family Matters (Моя семья) 

28. История семьи. Совершенствование навыков чтения. 1 

29. Рассказы из прошлого. Развитие навыков аудирования. 1 

30. Проектная работа «Семья» Подготовка презентаций. 1 

31. Отношения с родственниками. Введение лексики. 1 

32. Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков. 1 

33. Проблемы в семье. Формирование аудитивных навыков. 1 

34. Счастливые моменты в жизни. Развитие навыков устной речи. 1 

35. Условные придаточные предложения. Введение грамматического 

материала. 

1 

36. Разногласия в семье. Развитие лексических навыков. 1 

37. Неличные формы глагола. Введение грамматического материала. 1 

38. Дебаты «Выбор друзей» Совершенствование навыков устной речи. 1 

39. «Отношения в семье» Развитие навыков диалогической речи. 1 

40. Незабываемые для семьи дни. Развитие навыков чтения. 1 

41. Необычная свадьба. Обучение анализу текста. 1 

42. Совершенствование навыков грамматики «Времена глагола» 1 

43. Лексико-грамматический тест по теме «Семья» 1 

44. Совершенствование диалогической речи «Семья» 1 

45. Викторина «Модальные глаголы» Совершенствование 1 



 

 

грамматических навыков. 

46. Игра «Сто к одному» Закрепление речевых структур. 1 

47. Музыкальная пауза. Разучивание песен. 1 

48. Поэтическая минутка. Разучивание стихотворений. 1 

49. Новогодние обычаи в России и в Англии. Развитие навыков чтения. 1 

50. «Археологические открытия» Развитие навыков чтения. 1 

51. Закрепление словосочетаний с глаголами «do» и «make» 1 

IIСЕМЕСТР 

UNIT III. Civilization and Progress (Цивилизация и прогресс) 

52. Модальные глаголы для описания прошлого. Введение. 1 

53. Передача об открытии археологов. Развитие навыков аудирования. 1 

54.  «Степени сравнения прилагательных» Закрепление. 1 

55. Описываем известных людей. Развитие навыков письменной речи. 1 

56. Практика в чтении «Цивилизация майя» 1 

57. «Древние цивилизации» Активизация лексики по теме. 1 

58. Практика в устной речи «Изобретения». 1 

59. Изобретения человечества. Развитие навыков чтения. 1 

60. Смешанные типы условных предложений. Введение. 1 

61. Активизация грамматики: сослагательное наклонение. 1 

62. Компьютеры в жизни людей. Развитие лексических навыков. 1 

63. Учимся писать сочинение. Развитие навыков письменной речи. 1 

64. Воздействие человека на природу. Развитие навыков чтения. 1 

65. Решение экологических проблем. Развитие навыков устной речи. 1 

66. Введение материала «Словообразование» 1 

67. «Киотский приз» Активизация навыков устной речи. 1 

68. Закрепление навыков монологической речи «Прогресс и развитие» 1 

69. «Инфинитив. Герундий» Введение грамматического материала. 1 

70. Введение страноведческого материала «Чудеса света» 1 

71. Активизация грамматического материала «Инфинитив. Герундий» 1 

72. «Роботы будущего» Совершенствование навыков чтения. 1 

73. «Рекламное объявление» Развитие навыков аудирования. 1 

74. «Робот Робби» Активизация навыков устной речи. 1 

75. «Роботы в жизни людей» Развитие навыков монологической речи. 1 

76. Лексический тест по теме «Цивилизация» 1 



 

 

77. Грамматический тест по теме «Инфинитив. Герундий.» 1 

78. Обобщение изученного по теме «Экология» 1 

79. Активизация материала «Известные люди» 1 

80. Формирование лексических навыков «Твои возможности» 1 

81. Развитие грамматических навыков «Be used to/ get used to» 1 

III СЕМЕСТР 

UNIT IV. The World of Opportunities (Мир твоих возможностей) 

82. «Образование за границей» Развитие навыков чтения. 1 

83. Развитие навыков письменной речи «Официальное письмо» 1 

84. Практика в аудировании «Необычные виды транспорта» 1 

85. Практика в диалогической речи «Путешествие». 1 

86. Практика в поисковом чтении «Метро в Лондоне» 1 

87. Введение грамматического материала «Союзные и вводные слова» 1 

88. Введение устойчивых словосочетаний с глаголом «mind» 1 

89. Развитие навыков устной речи «Различные виды транспорта» 1 

90. Практика в монологической речи «Путешествие». 1 

91. «Манеры поведения» Активизация навыков чтения. 1 

92. Активизация лексики «Хорошие манеры». 1 

93. «Поведение в обществе» Совершенствование лексических навыков. 1 

94. Развитие навыков чтения «Особенности поведения британцев» 1 

95. Вежливая беседа. Развитие навыков диалогической речи. 1 

96. «Культурный шок» Активизация навыков устной речи. 1 

97. Читаем приключенческий рассказ. Активизация навыков чтения. 1 

98. «Культурный шок» Формирование лексических навыков. 1 

99. «В гостевой семье» Развитие навыков диалогической речи. 1 

100. Лексико-грамматическийтест по теме «Мир твоих возможностей» 1 

101. Контроль навыков аудирования «Мир возможностей» 1 

102. Обобщение изученного по темам «Россия» и «Америка» 1 

103. Игра «Клуб путешественников» Активизация лексики «Лондон» 1 

104. Активизация грамматического материала «Перфектные времена» 1 

105. Практика в устной речи «Выражение предпочтений и цели» 1 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения английского языка 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 объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждения и др., согласование времён); 

- 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 обществе 

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 своём 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 письменной речи: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране / странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа основного общего образования по английскому языку. 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2008; 

3. Биболетова М.З. Учебник английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис.-Обнинск:Титул,2011. 

4. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику английского языка «EnjoyEnglish» 

для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений»/ М.З.Биболетова, 

Е.Е.Бабушис -Обнинск:Титул,2012. 

5. Биболетова М.З. Рабочая тетрадь № 2 «Контрольные работы»  к учебнику 

английского языка «EnjoyEnglish» для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений»/ М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис.- Обнинск:Титул,2012. 



 

 

6. Биболетова М.З. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к 

учебнику английского языка «EnjoyEnglish» для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений»/ М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис. -

Обнинск:Титул,2010. 

7. Аудиоприложение к учебнику английского языка «EnjoyEnglish» для учащихся 10 

классов общеобразовательных учреждений»/ М.З.Биболетова, Е.Е.Бабушис. -

Обнинск:Титул,2013. 

8. Голицынский Ю. Грамматика. Сборник упражнений.- СПб: КАРО, 2012. 

Информационно-техническое обеспечение 

 1.        Ноутбук 

2. Магнитофон 

3. Проектор 

4. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

5. CD диски к урокам 

6. Интернет – ресурс www.britishcouncil.com 

7. Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 

 


