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1. Планируемые предметные и метапредметные результаты. 

 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученикдолжен      

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: 

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 своём 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, 

научно-популярные, 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
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- формирование и развитие умения самостоятельно планировать, контролировать, 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- развитие способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль результатов учебной деятельности и 

вносить необходимые коррективы; 

- формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

- формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

- формирование понимания сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Коммуникативные: 
- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

- развитие умения при отстаивании своей точки зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

- формирование и развитие умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

- формирование умений работать в материальной и информационно-образовательной 

среде (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- формирование умения осуществления взаимного контроля в совместной деятельности. 

- развитие умения для понимания позиции другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

Познавательные: 
- овладение умениями и навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

с поставленными целями и задачами. Умения смыслового чтения текста разделяются на 3 

группы: общее понимание текста и ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста, нахождение информации в явной и неявной форме и её 

дальнейшее использование для различных целей; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие способности видеть и применять понятийный аппарат изучаемого предмета в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- развитие умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения учебной задачи, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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- развитие умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

- освоение способов решения проблем творческого, поискового и учебно-

исследовательского характера. 

Средством формирования УУД служит учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, а так же реализация учителям технологии личностно-ориентированного 

обучения на основе системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса, что позволяет учащимся продвигаться по основным шести линиям развития. 

2.Содержание тем учебного предмета и виды деятельности. 

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе 

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. 

Ученик должен знать: 

 Глагольную форму Present Simple. 

 Лексику по теме: "Возможности продолжения образования в высшей школе". 

 Правила употребления в речи PresentPerfect. 

 Правила построения условных предложений 1 типа. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Правила построения косвенной речи. 

 Правила словообразования. 

 Правила употребления наречий. 

 Образование сослагательного наклонения с глаголом wish. 

 Выражения с союзами. 

 Использование слова time в разных сочетаниях. 

Ученик должен уметь: 

 Высказывать свое мнение и запрашивать мнение других. 

 Читать текст с полным пониманием. 

 Кратко передавать содержание текста. 

 Найти наиболее значимые факты в тексте. 

 Использовать разные видовременные формы глаголов. 

 Строить вопросительные предложения. 

 Активно использовать новую лексику в речи. 

 Переводить предложения из прямой речи в косвенную. 

 Вести диалог. 

 Аргументировать свои идеи. 

Практическое применение: 

 Написание письма- совета. 

 Заполнение таблицы. 
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 Презентация идей о школе. 

 Высказывание по картинке. 

 Обобщение информации. 

 Контроль понимания прочитанного текста. 

 Конструирование сообщения по прочитанному. 

 Мини- сочинение. 

 Диалог- расспрос. 

 Описание одежды. 

 Тесты. 

 Письменные упражнения. 

 

Раздел 2: Общение в семье. 
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. 

Ученик должен знать: 

 Построение глагольных форм группы Past. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Употребление модальных глаголов. 

 Структуру построения вопросительных предложений. 

 Структуру построения условных предложений 2 типа. 

 Глаголы с послелогами. 

 Употребление V- ing. 

Ученик должен уметь: 

 Читать многосложные слова с правильным ударением. 

 Выразить свое отношение к прослушанной информации. 

 Выделить основную мысль текста. 

 Кратко излагать содержание  текста. 

 Аргументировать свои высказывания. 

 Употреблять в речи глаголы с послелогами. 

 Обсудить текст. 

Практическое применение: 

 Заполнение таблицы. 

 Краткие записи. 

 Монологическое высказывание по теме. 

 Связное сообщение по теме. 

 Обсуждение текста. 

 Диспут по теме. 

 Ролевая игра. 

 Составление плана к тексту. 

 Поздравление к свадьбе. 

 Поздравление к празднику. 

 Тесты. 

 Письменные упражнения. 
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Раздел 3. Научно-технический прогресс. 

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. 

Ученик должен знать: 

 Порядок слов в предложении. 

 Употребление модальных глаголов may/might. 

 Правила образования степеней сравнения прилагательных. 

 Правила словообразования существительных с суффиксами. 

 Правила образования условных предложений. 

 Неличные формы глагола – инфинитив, герундий. 

 Международные слова. 

 Способы выражения будущего действия. 

Ученик должен уметь: 

 Понимать высказывания в условиях непосредственного общения. 

 Выделять и находить необходимую информацию из текста. 

 Обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста. 

 Обобщить изложенные в тексте факты. 

 Отвечать на вопросы к тексту. 

 Выразить свое мнение. 

 Составить план к тексту. 

 Пересказывать текст. 

 Делать выводы. 

 Уметь использовать опоры для составления моделей. 

Практическое применение: 

 Работа с картинками. 

 Работа с таблицей. 

 Небольшое сообщение по теме. 

 Диалог по теме. 

 Диктант. 

 Письменные заметки. 

 Эссе. 

 План к тексту. 

 Пересказ текста. 

 Постер. 

 Тесты. 

 

 

Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом. 

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. 
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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. 

Выполнение КИМов к ЕГЭ. 

Ученик должен знать: 

 Структуры разговорного характера. 

 Способы выражения предпочтения. 

 Употреблениевыраженийсглаголом get be used to/get used to. 

 Словообразование: глагол – существительное – прилагательное. 

 Предлоги средств транспорта. 

 Интонацию в вопросительных предложениях. 

 Соединительные слова и словосочетания. 

 Значения слова mind. 

 Способы выражения запрета. 

 Выражение вежливого обращения. 

Ученик должен уметь: 

 На слух извлечь информацию. 

 Отвечать на вопросы. 

 Высказать свое мнение по теме. 

 Прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по 

заголовку. 

 Задавать вопросы. 

 Озаглавить текст. 

 Кратко излагать прочитанное. 

 Вести беседу по теме. 

 Письменно фиксировать полученную информацию. 

 Употреблять предлоги средств транспорта. 

 Обобщать информацию. 

 Правильно ставить ударение в сложных словах. 

 Вести беседу – обмен мнениями. 

 Выявлять наиболее значимые факторы. 

 Выполнять КИМы к ЕГЭ. 

 

Практическое применение: 

 Краткий диалог. 

 Работа со словарем. 

 Заполнение таблицы. 

 Интервью. 

 Сообщение о своем последнем путешествии. 

 Письменные упражнения. 

 Мини-диалог. 

 Рисунки. 

 Эссе. 

 Мини-сочинение по теме. 

 Тесты. 
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3.Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 

 Контрольные 

работы 

1 Начни снова! 27ч. 2ч. 

2 Общение в семье. 21ч. 1ч. 

3 Цивилизация и прогресс 30ч. 1ч. 

4 Мир возможностей. 27ч. 2ч. 

 Итого:                                                                                           105 ч. 6 ч. 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ урока Тема урока Дата проведения урока 

План Факт 

1. Начни снова. (27 ч.) 

1.1 Новая школа - новые ожидания и 

тревоги 

  

1.2 Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании 

  

1.3 Школа вчера и сегодня   

1.4 Входная контрольная работа. Тест.   

1.5 Советы школьного психолога: как 

эффективно организовать время 

  

1.6 Проект «Что я ожидаю от школы»   

1.7 Повторение и обогащение лексического 

запаса по теме «Одежда» 

  

1.8 Школьное обозрение: дискуссия о 

школьной одежде 

  

1.9 Развитие умений диалогического 

общения и чтения с использованием 

конструкций косвенной речи 

  

1.10 «Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира». 

  

1.11 Проект «Показ моды»   

1.12 Введение и отработка лексики по теме 

«Спорт в жизни подростка» 

  

1.13 Популярные и экстремальные виды 

спорта. Безопасность при занятиях 

спортом 

  

1.14 Олимпийские игры   

1.15 Преимущества и недостатки занятий 

спортом 

  

1.16 Спортивная честь и сила характера   

1.17 «Молодежь в современном мире. Досуг 

молодёжи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы)». 

  

1.18 «Музыка в культуре разных стран (в 

том числе и России)». 

  

1.19 Развитие умения чтения с письменной 

фиксацией 
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1.20 Создание проекта «Гимн поколения».   

1.21 Повседневная жизнь подростка   

1.22 Отношения с друзьями   

1.23 Как управлять своим временем, разумно 

сочетая напряжённую учёбу, общение с 

семьей и отдых 

  

1.24 Проект «Выиграй время»   

1.25 Подготовка к контрольной работе   

1.26 Контрольная работа 1   

1.27 Работа над ошибками   

2.Общение в семье. (21 ч.) 

2.1 «История моей семьи: связь 

поколений». 

  

2.2 Развитие лексических навыков и 

языковой догадки в контексте темы 

«История моей семьи: связь поколений» 

  

2.3 Развитие умений спонтанного 

говорения. Создание мини-проекта 

«Истории из прошлого» 

  

2.4 Развитие умений говорения и 

аудирования в контексте темы 

«Семейная гостиная». 

  

2.5 Развитие разных стратегий чтения. 

Текст «Из жизни близнецов (отрывок из 

книги)». 

  

2.6 Развитие умений устной речи в 

контексте темы «Родные (сводные 

братья и сёстры)». Бывает ли детям 

неловко за своих родителей. Проект «Из 

истории своей семьи 

  

2.7 Развитие умений устной речи в 

контексте темы «Что делает семью 

счастливой». 

  

2.8 Введение и отработка условных 

предложений 3 типа. 

  

2.9 Развитие основных умений устной речи 

в контексте темы «Несогласие в семье» 

  

2.10 Развитие умений аналитического 

чтения. 

  

2.11 Развитие критического мышления в 

контексте темы «Следует ли родителям 

выбирать друзей для своих детей»? 

  

2.12 Ролевая игра «Семья»   

2.13 Развитие разных стратегий чтения в 

контексте темы «Дни, о которых мы 

помним». 

  

2.14 Развитие умений аналитического 

чтения. 

  

2.15 Развитие умений письменной речи. 

Закрепление и активизация 

грамматических навыков: система 

времён. 
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2.16 Урок самоконтроля.   

2.17 Повторение грамматического материала   

2.18 Повторение грамматического материала   

2.19 Повторение грамматического материала   

2.20 Контрольная работа 2.   

2.21 Работа над ошибками   

3.Цивилизация и прогресс (30 ч.) 

3.1 Что такое цивилизация?   

3.2 Археологические открытия и история 

Земли 

  

3.3 Древние цивилизации: развитие и 

причина упадка 

  

3.4 Научные сенсации   

3.5 Внешность человека. Доисторические 

люди 

  

3.6 Исчезновение племени Майя   

3.7 Мини-проект «Новые цивилизации»   

3.8 Цивилизация технологий   

3.9 Влияние изобретений на человечество   

3.10 Условные предложения   

3.11 Высокие технологии как часть нашей 

жизни 

  

3.12 Может ли современный человек 

обойтись без компьютера? 

  

3.14 Окружающая среда: влияние человека 

на окружающую среду 

  

3.15 Влияние человека на жизнь планеты в 

целом 

  

3.16 Технический прогресс   

3.17 Приз для прославивших человеческий 

дух 

  

3.18 Жорес Алфёров – лауреат приза Киото   

3.19 Мини-проект «Альтернатива 

Нобелевской премии» 

  

3.20 Рукотворные чудеса света. Инфинитив 

и герундий в сравнении 

  

3.21 Всемирно известные сооружения 20 

века 

  

3.22 Мини-проект «Местное рукотворное 

чудо» 

  

3.23 Перспективы технического прогресса   

3.24 Преимущества и недостатки новых 

изобретений 

  

3.25 Проект «Создай нового робота»   

3.26 Могут ли роботы быть опасными?   

3.27 Повторение грамматического материала   

3.28 Повторение грамматического материала   

3.29 Контрольная работа 3.   

3.30 Работа над ошибками   

4.Мир возможностей (27 ч.) 

4.1  

Путешествия. Программы по обмену 
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4.2 Программы по обмену   

4.3 Программы по обмену. Образование за 

границей 

  

4.4 Образовательные программы по обмену   

4.5 Способы путешествия. Виды 

транспорта 

  

4.6 Лондон   

4.7 Лондонское метро   

4.8 Виды транспорта: преимущества и 

недостатки 

  

4.9 Пишем эссе   

4.10 Мини-проект «Клуб путешественников»   

4.11 Правила хорошего тона в разных 

странах 

  

4.12 Поведение на улице   

4.13 Правила поведения в общественных 

местах 

  

4.14 Как общаться с британцами   

4.15 Мини-проект «Правила поведения»   

4.16 «Культурный шок»   

4.17 «Культурный шок»   

4.18 Как привыкнуть к другой культуре?   

4.19 Как привыкнуть к другой культуре?   

4.20 Как избежать «культурного шока»?   

4.21 Самоконтроль. Подготовка к тесту.   

4.22 Промежуточная аттестация. Тест.   

4.23 Мини-проект «В принимающей семье"   

4.24 Повторение грамматического 

материала. 

  

4.25 Повторение грамматического 

материала. 

  

4.26 Контрольная работа 4.   

4.27 Работа над ошибками.   

Итого: 102 часа 

5.Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным 

видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико‐ грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся 

реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Оценки Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

5 Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, учащийся 

не делает 

грубых 

фонетических 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 
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инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

ошибок. 

4 Коммуникация 

затруднена, речь 

учащегося имеет 

неоправданные 

паузы 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (например 

замена, 

английских фонем 

сходными 

русскими). 

Общая интонация 

в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

3 Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся делает 

большое 

количество 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 Критерии оценки письменных ответов 

Баллы Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме  

100-85 баллов – «5» 

84-69 баллов – « 4» 

68-42 балла – «3» 

41-и менее-баллов –« 2»  
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6.Учебно-методическое обеспечение. 

1.Учебник английского языка( EnjoyEnglish)  для 10 класса общеобразовательных школ 

(Student’sBook): М.З.Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. Обнинск, издательство « Титул» ,2009 г 

2.Рабочая тетрадь по английскому языку (EnjoyEnglish)  для 10 класса 

общеобразовательных школ (ActivityBook):М. З.Биболетова, Трубанева Н.Н Обнинск, 

издательство « Титул» 2008 г. 

3. Книга для учителя к учебникуанглийского языка для 10 класса: М.З. Биболетова. 

Обнинск, издательство «Титул» 2008 г. 

4 .Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: проверочные работы  к учебнику М.З. 

БиболетовойEnjoyEnglish-10. Е.А. Барашкова, М- Издательство «Экзамен»,2006-32с(серия 

« Учебно-методический комплект 

5. Т.К. Сигал Аудирование для школьников, 10 класс,М- Айрис-пресс,2005г 

6.Книга для чтения к учебнику английского языка «EnjoyEnglish-10» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений- Обнинск: «Титул» 2006 г. 

7. Аудиокассета к учебнику английского языка для 10 класса общеобразовательных 

учреждений Обнинск, издательство « Титул», 2009 г. 
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7.Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы 
Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

изменений, 

дополнений 
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