
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе: 

Авторской программы курса английского языка к УМК «EnjoyEnglish» для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2016. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), включая 4 

контрольные работы. 

Учебно-методический комплект состоит из: 

1. Биболетова М.З. и другие.  «Английский с удовольствием». Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2017. 

2. Биболетова М.З. и другие. «Английский с удовольствием». Рабочая тетрадь № 1  для  

10 класса общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2017. 

3. Биболетова М.З. и другие. «Английский с удовольствием». Рабочая тетрадь №2 для 10 

класса общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2017. 

4. Биболетова М.З. и другие. Книга для учителя к учебнику английского языка для 10 

класса общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2017. 

5. Аудиоприложение  (CD MP3) «Английский с удовольствием» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Дополнительная литература: 

1. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 

10-11 класс (в формате ЕГЭ). – М.: Интеллект-Центр, 2016. 

2. Вербицкая М. В. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 

2018 – М.: АСТ: Астрель, 2018. 

3. Попова М. А. Английский язык. 10-й класс. Тематические тестовые задания для 

подготовки к ЕГЭ. - Ярославль: Академия развития,2017. 

1. Соловова Е. ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания (+CD). – М.: 

Экзамен, 2018. 

2. Тренировочные упражнения в формате ЕГЭ. ФИПИ 

4. Сафонова Е.И. Подготовка к ЕГЭ. - М.: Макмиллан,  2017. 

5. Мерфи Р. Английская грамматика. -  Кэмбридж:  КэмбриджЮниверсити Пресс, 

2016. 

6. «Аудио пособия на английском языке», М.: Дрофа, 2017 

 
Интернет – ресурсы: 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

www.mingoville.com 

www.englishteachers.ru 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.mes-english.com/ 

www.titul.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F910%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5GziMCZlbljPhvJBFZhz6gJ2zvA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F151%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF64aekA5upt0xUaWOG_ljQbsE6cA
http://www.openclass.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.mingoville.com/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.mes-english.com/


http://www.it-n.ru/ 

http://www.tolearnenglish.com/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://interaktiveboard.ru 

Цели и задачи обучения 

Среди целей выделяют: 

- Развитие сформированных на базе основной школы коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письме; 

- Систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, 

обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного образования; 

- Приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам  учащихся 15-16 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

- Формирование умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, 

исходя из этой специфики; 

- Развитие у учащихся умения пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком; 

Задачи: 

- Акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных 

сообществ, осознании роли английского языка как универсального средства 

межличностного и межкультурного общения; 

- Формировать положительное отношение к культуре народов, говорящих на английском 

языке; 

- Углублять понимание учащимися роли изучения языков международного общения в 

современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности; 

- Продолжать воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

- Вырабатывать умение интегрироваться в общеевропейский культурный и 

образовательный контекст; 



Содержание программы учебного курса 

 1. Новый старт 
Новое начало. Новая школа - новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности 

школьного образования в США и  Великобритании. Школа вчера и сегодня   (на 

примере школ Великобритании и Древней Греции). Советы школьного психолога: 

как эффективно организовать своѐ время. Что я думаю о школе. 

Дискуссии о школьной форме. Является ли школьная форма проявлением 

дискриминации молодѐжи? Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира. 

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта, новые 

виды спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. 

Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в 

школе их организация. 

 Молодѐжь в современном мире. Досуг молодѐжи (музыкальные представления, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодѐжный журнал. Музыка в культуре 

и жизни разных стран. Проект «Гимн поколения». 

Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим 

временем, разумно сочетая напряжѐнную учѐбу, общение с семьѐй и отдых: советы 

взрослых и личное мнение.  Проект ”Выиграй время”. 

2. Разговор о семье 
История моей семьи. Связь поколений. Семейные ценности. 

Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные. Бывает ли детям неловко за 

родителей? 

Счастливые семьи. Большие и маленькие семьи: за и против. Что делает семью 

счастливой? 

Семейные разногласия. Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к 

моим друзьям? Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам? 

Памятная семейная дата.  Космическая свадьба (отрывок из репортажа). 

Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный 

день в моей семье. 

3. Прогресс и цивилизация 

Древние цивилизации. Как археологические открытия помогают узнать историю 

Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект 

“Открываем прошлые цивилизации”. 

Прогресс и  развитие. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни. Влияние человека на окружающую среду и 

жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. 

Роботы будущего. Перспективы технического прогресса. Преимущества и 

недостатки новых изобретений в области техники.      

4. Мир возможностей 
Программы обмена. Путешествие как способ расширения своего кругозора. 

Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Твой опыт путешественника. Маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское 

метро: история и современность. 

Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Некоторые особенности поведения 

в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. 

Культурный шок. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 

другой культуры (на примере высказываний, интервью и художественных текстов). 

Основные правила вежливости. Заметки для путешественника, посещающего 

другую страну. Проект “В семье за рубежом”. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные лексические единицы по различным темам; 

 реплики-клише речевого этикета; 

 значение видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола; 

 формы условного наклонения; согласование времен; косвенную речь; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение 
 вести диалоги оценочного характера; 

 участвовать в обсуждении прочитанного; 

 беседовать о себе и своих планах; 

 рассуждать в рамках изученной проблематики; 

 представлять социокультурный портрет родной страны; 

 составлять диалог-расспрос и диалог обмена мнениями; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях общения; 

 понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо; заполнять анкету; 

 письменно излагать сведения о себе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран; 

 получения сведений из иноязычных источников; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессии; 

 изучения ценностей мировой культуры; 

 ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Снова школа 24 

2. Поговорим о семье 24 

3. Цивилизация и прогресс 29 

4. Мир возможностей 25 

 ИТОГО 102 часа 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

проведения 

I полугодие 

Снова школа  (24 часа) 

1 Новая школа – новые ожидания и тревоги.  Новые ЛЕ 04.09 

2 Особенности школьного образования в США и Великобритании. 

Новые ЛЕ 

05.09 

3 Школа вчера и сегодня. Настоящее совершенное время 07.09 

4 Как эффективно организовать свое свободное время? 

Драматизация диалогов 

11.09 

5 Что я думаю о школе? Косвенная речь 12.09 

6 Школы США и Великобритании. Косвенная речь 14.09 

7 Проект «Школа моей мечты» 18.09 

8 Поговорим о школьной форме. Косвенная речь 19.09 

9 Форма в английской и американской школе. Составление рассказа 

по теме 

21.09 

10 Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Чтение текста по теме 

25.09 

11 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды 

спорта. Аудирование текста 

26.09 

12 Новые виды спортивных соревнований. Сослагательное 

наклонение 

28.09 

13 Безопасность на занятиях спортом. Сослагательное наклонение 02.10 

14 Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера (на 

примере Алексея Немова). Чтение текста по теме 

03.10 

15 Спортивные занятия в школе, их организация. Выражения с as 05.10 

16 Молодежь в современном мире. Интонация предложений 09.10 

17 Досуг молодежи (молодежные предпочтения, популярные солисты 

и группы). Драматизация диалогов 

10.10 

18 Досуг молодежи. Интонация предложений 12.10 

19 Письмо в молодежный журнал. Эмфатические предложения 16.10 

20 Музыка разных стран.  «Гимн поколений» 17.10 

21 Повседневная жизнь подростка. Эмфатические предложения 19.10 

22 Отношения с друзьями. Придаточные цели 23.10 



23 Контроль аудирования и чтения 24.10 

24 Лексико-грамматический тест 26.10 

Поговорим о семье (24 часа) 

25 История моей семьи: связь поколений. Новые ЛЕ 06.11 

26 Семейная гостиная. Новые ЛЕ 07.11 

27 Из жизни близнецов (на материале отрывка из книги «Double Act» 

by J.Wilson). Чтение текста 

09.11 

28 Бывает ли детям неловко из-за своих родителей? Выражения со 

словом «time» 

13.11 

29 Проект «Из истории моей семьи» 14.11 

30 Большие и маленькие семьи. Ударение в словах 16.11 

31 Что делает семью счастливой? Условные предложения III типа  20.11 

32 Полезны ли семейные ссоры? Условные предложения III типа 21.11 

33 День благодарения. Времена (повторение) 23.11 

34 Как родители относятся к моим друзьям? Драматизация диалогов 27.11 

35 Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам? 

Составление рассказа по теме 

28.11 

36 Письмо редактору молодежного журнала о проблемах в семье. 

Чтение текста 

30.11 

37 Памятные семейные даты. Времена (повторение) 04.12 

38 Памятные семейные даты. Аудирование текста 05.12 

39 Семья. Условные предложения III типа. Тренировочные 

упражнения 

07.12 

40 Семья. Условные предложения III типа. Тренировочные 

упражнения 

11.12 

41 Проверочная работа по аудированию 12.12 

42 Школа навсегда? Драматизация диалогов по теме 14.12 

43 Идеальная школа. Составление рассказа по теме 18.12 

44 Космическая свадьба. Чтение текста 19.12 

45 Подготовка к контрольной работе 21.12 

46 Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 25.12 

47 Выполнение работы над ошибками 26.12 

48 Повторение 28.12 



 

II полугодие 

Цивилизация и прогресс (29 часов) 

49 Изучаем прошлое. Новые ЛЕ 09.01 

50 Изучаем прошлое. Модальные глаголы для выражения степени 

вероятности в прошлом 

11.01 

51 Как археологические открытия помогают узнать историю Земли? 

Модальные глаголы 

15.01 

52 Древние цивилизации. Модальные глаголы 16.01 

53 Древние цивилизации. Степени сравнения прилагательных 18.01 

54 Влияние изобретений на развитие человечества. Степени 

сравнения прилагательных 

22.01 

55 Подготовка к проекту «Открываем древние цивилизации» 23.01 

56 Проект «Открываем древние цивилизации» 25.01 

57 Прогресс и развитие. Новые ЛЕ 29.01 

58 Технологическая цивилизация.  Новые ЛЕ. Чтение текста 30.01 

59 Различные изобретения человечества. Словообразование с 

помощью суффиксов: -ion, -tion, -ation, -ment 

01.02 

60 Важные открытия технического прогресса. Смешанный тип 

условных придаточных предложений 

05.02 

61 Смешанный тип условных придаточных предложений. Подготовка 

к проекту «Самое важное изобретение» 

06.02 

62 Проект «Самое важное изобретение» 08.02 

63 Компьютеры в жизни людей. Словообразование с помощью 

суффиксов: -ence, -ance, -ity, -ty 

12.02 

64 Влияние человека на природу. Словообразование с помощью 

суффиксов: -er, -or, -ent, -ist, -ician, -ian 

13.02 

65 Решение экологических проблем. Словообразование с помощью 

суффиксов 

15.02 

66 Развитие человечества. Словообразование с помощью суффиксов 26.02 

67 Киотский международный приз. Подготовка к проекту «Создаем 

новую награду» 

27.02 

68 Проект «Создаем новую награду» 01.03 

69 Рукотворные чудеса света. Инфинитив. Герундий 05.03 

70 Рукотворные чудеса света. Инфинитив. Герундий 06.03 

71 Инфинитив. Герундий. Тренировочные упражнения 12.03 

72 Роботы будущего. Способы выражения будущих действий 13.03 



73 Роботы будущего. Способы выражения будущих действий 15.03 

74 Проблемы экологии. Составление сообщения по теме 16.03 

75 Подготовка к комплексной контрольной работе 19.03 

76 Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 20.03 

77 Выполнение работы над ошибками. Повторение 22.03 

Мир возможностей (25 часа) 

78 Вдали от дома. Новые ЛЕ 02.04 

79 Путешествие как способ расширить свой кругозор. Способы 

выражения предпочтения, цели 

03.04 

80 Обучение за рубежом. Выражения с глаголом get 05.04 

81 Правила написания официального письма 06.04 

82 Программы обмена для школьников. Употребление be used to/get 

used to 

09.04 

83 Программы обмена для школьников. Словообразование 10.04 

84 Путешествие. Употребление предлогов со средствами 

передвижения 

12.04 

85 Путешествие. Аудирование текста 13.04 

86 Лондонское метро. Интонация в вопросах и ответах 16.04 

87 История Лондонского метро. Вводные слова и выражения 17.04 

88 Путешествие. Драматизация диалогов по теме. Значение слова 

mind 

19.04 

89 Манеры поведения. Новые ЛЕ 23.04 

90 Способы выражения запрета в английском языке. Новые ЛЕ 24.04 

91 Правила поведения в общественных местах. Составление рассказа 

по теме 

26.04 

92 Особенности поведения британцев и россиян. Чтение текста по 

теме 

30.04 

93 Особенности поведения британцев и россиян. Викторина 06.05 

94 Вежливое поведение. Ударение в многосложных словах 14.05 

95 Культурный шок. Новые слова 15.05 

96 Правила вежливости. Словообразование 17.05 

97 Правила вежливости. Вводные слова и выражения 21.05 

98 Ролевая игра «Проживание в семье по обмену» 22.05 



99 Подготовка к комплексной контрольной работе 24.05 

100 Комплексная контрольная работа в формате ЕГЭ 28.05 

101 Выполнение работы над ошибками 29.05 

102 Повторение 31.05 

 


