


 Рабочая программа   

 
по английскому языку 
                                    

Планирование составлено на основе 

- авторской программы по английскому языку к УМК «Английский с удовольствием» 

«Enjoy English» Биболетова М.З.,Трубанева Н.Н. ,   для учащихся 2 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений . /Обнинск: Титул,2010.  

Учебник для 10 класса «Enjoy English» «Английский с удовольствием» М .З., Биболетова, 

Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко - Обнинск: Титул,2010.      

 

Класс  10 

Количество часов в авторской программе   105 

Всего 105 часов; в неделю 3  часа.  

 

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МКОУ «Чернокурьинская 

СОШ»,  утверждённому на 2018-2019 учебный год  101. Содержание уроков  36 - 37;  50 - 

51; 102-103, 104-105 объединено. 

 

Плановых контрольных работ  4.  

 

Контрольно-оценочные средства из УМК: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ М.З., Биболетова , Е.Е. Бабушис, Н.Д. Снежко - Обнинск: Титул,2010. 

  Английский с удовольствием .  Тетрадь для контрольных работ №2  Биболетова М.З., 

Бабушис Е.Е./ Обнинск:Титул,2010. 

 

                                    Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы уроков 

 

 

Раздел 1 «Новые ожидания и тревоги» (27 часов) 

 Дата 

проведени

я урока 

1. Развитие навыков устной речи по теме  «Начни снова»  04.09 

2. Активизация грамматических навыков по теме  «Настоящее 

совершенное время» 

 06.09 

3 Введение новой лексики по теме «Школа вчера и сегодня»  07.09 

4. Развитие навыков чтения с полным пониманием по теме «Древние 

школы Великобритании и Древней Греции» 

 11.09 

5. Развитие навыков аудирования по теме  «Советы школьно психолога»  13.09 

 6. Актуализация лексико-грамматического материала по теме «Что я 

ожидаю от школы» 

 14.09 

7. Активизация навыков говорения по теме «Школьная форма»  18.09 

8. Развитие навыков письменной речи по теме  «Школьная форма»   20.09 

9. Развитие грамматических навыков по теме  «Косвенная речь»  21.09 

10. Активизация навыков чтения с извлечением необходимой информации  25.09 



по теме «Школа – новые ожидания и тревоги» 

11. Актуализация навыков говорения по теме «Школьная мода в России и 

за рубежом» 

 27.09 

12. Формирование грамматических навыков по теме «Сослагательное 

наклонение» 

 28.09 

13. Совершенствование навыков чтения с извлечением конкретной 

информации по теме «Экстремальные виды спорта»  

        02.10 

14. Активизация грамматических  навыков по теме  «Страдательный 

залог» 

 04.10 

15. Закрепление навыков письменной речи по теме 

«Экстремальные виды спорта» 

 05.10 

16. Развитие навыков говорения по теме « «За» и «против» занятия 

спортом 

 09.10 

17. Активизация навыков поискового чтения  по теме «Спортивная честь и 

сила характера» 

 11.10 

18. Развитие навыков аудирования по теме «Досуг молодежи»  12.10 

19. Совершенствование навыков чтения с извлечением необходимой 

информации по теме «Музыка разных стран» 

 16.10 

20. Контрольная работа № 1 по теме «Начни снова» К.р.

№1 

18.10 

21. Формирование грамматических навыков по теме «Эмфатические 

предложения» 

 19.10 

22. Совершенствование навыков письменной речи по теме «Музыка в 

моей жизни» 

 23.10 

23. Развитие навыков диалогической речи по теме «Жизнь подростков»  25.10 

24. Совершенствование навыков говорения  по теме «Как управлять своим 

временем» 

 26.10 

25. Развитие грамматических навыков по теме  «Придаточные 

предложения цели» 

 06.11 

26. Совершенствование навыков аудирования по теме  « Мое свободное 

время» 

 08.11 

27. Активизация навыков монологической речи по теме «Новые 

ожидания и тревоги» 

 09.11 

                  Раздел 2  «Семейные взаимоотношения» (24 часа) 

28 Развитие навыков устной речи по теме «История моей семьи»  13.11 

29. Совершенствование лексических навыков по теме  «История 

моей семьи» 

 16.11 

30. Совершенствование грамматических навыков по теме 

«Прошедшее время» 

 16.11 

31. Развитие навыков говорения по теме «Семейная гостиная»  20.11 

32. Развитие поискового чтения по теме «Жизнь близнецов» (работа 

над отрывком из книги) 

 22.11 

33. Совершенствование навыков говорения по теме  «Из истории  23.11 



моей семьи» 

34. Развитие навыков аудирования по теме  «Что делает мою семью 

счастливой» 

 27.11 

 35. Совершенствование грамматических навыков по теме «Условные 

предложения 3-го типа» 

 29.11 

36.37 Активизация навыков говорения по теме  «Несогласия в семье»  30.11 

38. Актуализация навыков аналитического чтения по теме 

«Несогласия в семье» 

 04.12 

39. Развитие навыков диалогической речи по теме «Несогласия в 

семье» 

 06.12 

40. Совершенствование навыков чтения с извлечением нужной 

информации по теме: «Памятные дни» 

 07.12 

41. Совершенствование навыков письменной речи по теме  «Стоит ли 

родителям выбирать друзей своим детям» 

 11.12 

42. Контрольная работа № 2 по теме «Семейные взаимоотношения» К.р.

№2 

13.12 

43. Формирование грамматических навыков по теме «Система времен»  14.12 

44. Развитие навыков письменной речи по теме  « Семья»  18.12 

45. Закрепление лексических навыков по теме  «Взаимоотношения в 

семье» 

 20.12 

46. Совершенствование навыков монологической речи по теме  «Семья»  21.12 

47. Активизация навыков письменной речи по теме  «Семья»  25.12 

48. Закрепление лексико-грамматичеких навыков по теме  «Семейные 

взаимоотношения» 

 27.12 

49. Закрепление грамматических навыков по теме «Система 

времен английского глагола» 

 10.01 

50,51 Актуализация навыков диалогической речи по теме 

«Взаимоотношения в семье» 

         11.01 

 Раздел 3 «Цивилизация и прогресс» (30 часов)   

52. Введение новой лексики по теме «Цивилизация и прогресс»  15.01 

53. Развитие грамматических навыков по теме «Модальные 

глаголы» 

 17.01 

54. Активизация лексики в речи по теме  «Цивилизация и прогресс»  18.01 

55. Легко ли быть молодым? Введение и первичная тренировка 

лексики по теме  «Проблемы подростков» 

 22.01 

56. Совершенствование грамматических навыков по теме  «Степени 

сравнения прилагательных» 

 24.01 

57. Развитие навыков говорения по теме «Цивилизация майя»  25.01 



58. Совершенствование навыков говорения по теме « Древние 

цивилизации» 

 29.01 

59. Развитие навыков чтения с основным пониманием прочитанного 

по теме  «Прогресс» 

 31.01 

60. Формирование грамматических навыков по теме 

«Словообразование» 

 01.02 

61. Развитие грамматических навыков по теме  «Условные 

предложения» 

 05.02 

62. Развитие грамматических навыков по теме  «Условные 

предложения» 

 07.02 

63. Активизация навыков поискового чтения по теме  «Самое важное 

изобретение» 

 08.02 

64. Развитие лексических навыков по теме  «Прогресс»  12.02 

65. Совершенствование навыков письменной речи по теме 

«Прогресс и цивилизация» 

 14.02 

66.   Активизация навыков говорения по теме  «Изобретения, 

которыми мы пользуемся» 

 15.02 

67. Развитие навыков детального чтения по теме  «Нравственный 

аспект прогресса» 

 19.02 

68.   Закрепление лексических навыков по теме  «Прогресс и 

цивилизация» 

 21.02 

69. Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Прогресс» 

 22.02 

70. Развитие грамматических навыков по теме  «Инфинитив»         26.02 

71.   Активизация письменных навыков по теме  «Древние 

цивилизации» 

 28.02 

72. Развитие речевых умений по теме  «Древние цивилизации»         01.03 

73. Развитие навыков монологической речи по теме  «Местное 

рукотворное чудо» 

        05.03. 

74. Развитие навыков чтения научно-популярных текстов по теме 

«Цивилизация» 

 07.03 

75. Совершенствование навыков говорения с опорой на план по теме 

«Цивилизация и прогресс» 

 12.03 

76. Активизация навыков диалогической речи по теме  «Недостатки 

и преимущества технического процесса» 

 14.03 

77. Совершенствование навыков монологической речи по теме   15.03 



«Изменение климата» 

78. Совершенствование навыков аудирования по теме «Влияние 

прогресса» 

 19.03 

79. Контрольная работа № 3 по теме «Цивилизация и прогресс» К.р.

№3 

21.03 

80. Обучение написанию эссе по теме «Изменение климата»  22.03 

81. Развитие навыков чтения с извлечением ключевой информации 

по теме «Изобретения в области техники» 

 02.04 

 Раздел 3  Мир твоих возможностей (24 часа)   

82. Развитие навыков аудирования по теме  «Мир твоих 

возможностей» 

 04.04 

83. Формирование грамматических навыков по теме  «Придаточные 

предложения цели» 

 05.04 

84. Развитие навыков диалогической речи по теме  «Обмен 

школьниками» 

 09.04 

85. Активизация навыков письменной речи по теме  «Мир 

путешественника» 

 11.04 

86. Совершенствование навыков говорения по теме «Мир 

возможностей» 

 12.04 

87. Развитие лексических навыков по теме  «Союзные и вводные 

слова» 

 16.04 

88. Совершенствование навыков поискового чтения по теме 

«Лондонское метро» 

 18.04 

89. Развитие навыков монологической речи по теме «История 

Лондонского метро» 

 19.04 

90. Активизация навыков устной речи по теме  «Стиль поведения»  23.04 

91. Обучение аналитическому чтению по теме  «Особенности 

поведения англичан» 

 25.04 

92. Совершенствование навыков диалогической речи по теме 

«Хорошие манеры» 

 26.04 

93. Закрепление лексических навыков по теме  «Стиль поведения»          30.04 

94. Формирование навыков аудирования с извлечением конкретной 

информации по теме  «Человеческие эмоции» 

  07.05 

95. Развитие навыков письменной речи по теме  «Отношение к чужой 

культуре» 

 14.05 

96. Активизация навыков устной речи по теме «Мое воображаемое 

путешествие» 

 16.05 

97. Обучение написанию сочинения по теме «Путешествие в другую 

страну» 

 17.05 

98. Совершенствование навыков устной речи по теме  «В семье и за  21.05 



  

рубежом» 

99. Контрольная работа №4 по теме «Мир твоих возможностей» К.р.

№6 

23.05 

100. Активизация лексики в речи по теме «Мир твоих возможностей»  24.05 

101 Развитие навыков диалогической речи по теме «Мир твоих 

возможностей» 

 28.05 

102, 

103 

Закрепление лексико-грамматического материала по теме: «Твои 

возможности» 

 30.05 

104, 

105 

Совершенствование диалогических навыков по теме  «Что может 

удивить англичан в России» 

 31.05 
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