
                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                             



Пояснительная записка 

                                          количество часов:        1 часа в неделю 

                                               Всего:        34 часа 

                                               Плановых контрольных уроков:        2 часа 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 
часов в год, 1 час в неделю, из них 4 консультации групповые и 30 консультаций индивидуальных.  

 

                Данная Рабочая программа по английскому языку для 10 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004 г. № 1089). 

Сборник нормативных документов. Иностранный язык. сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.- М.;Дрофа, 2007 год 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Английский язык. 

Сборник. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранным языкам.- М.: АСТ; Астрель, 

        2006 год. 

 Авторской программы по английскому языку М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубанёвой к УМК  «Enjoy English» для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2014. 
 

 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Тема урока Кол-
во 

Тип урока Характеристика 
деятельности уч-

ся или виды 
учебной 

деятельности 

Виды контроля, 
измерители 

Планируемые 
результаты освоения 

материала 

Домашнее задание Дата 
план 

конс
ульт
аци

и 

 
Раздел 1 «Новый старт» - 9 уроков 

 

1 

Повторение 
грамматического 
материала Имя 
существительное 

   1 
урок 
повторение 
 

Групповая и 
парная работа 

Фронтальный опрос с 
выборочным 
оцениванием 

Уметь работать со 
словарем 

Выполнить 
упражнение  
упр. 7,8 
стр. 11 

  

Г 

2 

Видовременные 
формы глагола 
Согласование 
времен 

 1 

урок 
применения 
знаний и 
умений 

 

Групповая работа 

Заполнение пропусков в 
тексте при чтении 

Уметь читать текст с 
пониманием основного 
содержания, уметь 
перефразировать 
предложения 

Выполнить 
упражнение 
упр. 23 стр. 15  
РТ  
упр. 6 
стр. 6 

 Г
Р 

Г 

3 

Некоторые 
особенности 
школьного 
образования в 
США и 
Великобритании 

 1 

урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Групповая и 
парная работа 

Контроль предъявления 
презентации  

Уметь подготовить и 
проводить презентацию 

Доклад  
РТ  
упр. 8, 9 
стр. 7-8 

 Г 

 

Г 

  4 

Школа вчера и 
сегодня 

 1 
  КУ 
 

Групповая и 
парная работа 

Текущий Уметь  описывать 
одежду, внешность, 
уметь читать тексты с 
полным пониманием 

Работа по тексту РТ  
упр. 1,2 
стр. 9 

  

Г 

  5 

Школьное 
обозрение за и 
против школьной 
формы 

 1 

урок 
применения 
знаний и 
умений 

 

Групповая и 
парная работа 

Контроль высказывания 
мнения об одежде и моде Уметь прочитать и 

понимать тексты на слух; 
уметь работать с 
информацией в таблице  

Ответ на  письмо                
РТ 
упр.11,12, стр.12 

 И 

И 



 6 

Имидж молодого 
человека как 
проявление его 
внутреннего мира 

 1 
  КУ 
 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Лексический диктант Уметь выражать 
сожаление с помощью  I 
wish; уметь высказаться 
по теме «Спорт» 

Выполнить 
упражнение 
упр.71, стр.27 

  

И 

  7 

Спорт. 
Олимпийские 
игры.  1 

    КУ 
 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль краткого 
пересказа текста по теме 
урока 

Уметь употреблять в 
речи страдательного 
залога; 

Новая лексика 
РТ 
упр.4,5 стр.14-15 

  

И 

8 

Музыка в 
культуре  разных 
стран   1 

урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом 
 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Ответы на вопросы по 
теме урока  

Уметь употреблять новую 
лексику, уметь 
употреблять условные 
предложения второго 
типа 

упр.107, стр.39 
РТ 
упр.45 стр.18-19 

  

И 

  9 

Практика 
аудирования в 
формате ЕГЭ   1 

урок 
проверки 
знаний и 
умений 

индивидуальная 

Тестирование по 
содержанию 
прослушанного текста 

Уметь выполнить 
самостоятельно 
проверочную работу 

РТ 
 упр.6 стр.29 

 

 

И 

Раздел 2 «История моей семьи» - 8 уроков 

10 

Семья. Связь 
поколений, 
Исследование 
прошлого. 

1 урок 
применения 
знаний и 
умений 
урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Текущий  
уметь воспринимать на 
слух выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
высказаться с опорой на 
план 

Сообщение 
РТ  
упр. 2,3,4 стр. 27 
РТ 
 упр.5 стр.28 

  

 

 

И 

11 

Отношение в 
семье .Чтение 
текста «Из жизни 
близнецов» 
(отрывок из 
книги) 

1 

    КУ 
 

 парная  и 
индивидуальная 
работа 

Грамматичес-кий тест 
 Уметь читать с полным 
пониманием 
Уметь использовать 
модальные глаголы 

Сочинение   

 

 

И 



12 

Роль семьи в 
моей жизни. 
Родные. Бывает 
ли детям неловко 
за их родителей 

1 урок 
применения 
знаний и 
умений 
 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль ситуативного 
диалога Уметь строить 

аргументированное 
высказывание 

Выполнить 
упражнение 
РТ 
упр.7 стр.32 

  

 

И 

13 

Условное 
наклонение 3 
типа. Введение и 
отработка 
условных 
предложений 3 
типа 

1 

урок 
ознакомлени
я с новым 
материалом 

 парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль составления 
истории об интересной 
ситуации в жизни 

Уметь употреблять 
условные предложения 

Выполнить 
упражнение 
упр.59 стр.68  
РТ упр.1,2 стр.33 

  

 

И 

14 

Ing – формы 
глаголов. 

1 

урок 
закрепления 
изученного 

  парная  и 
индивидуальная 
работа 

Текущий уметь воспринимать на 
слух выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
применить информацию, 
полученную при 
прослушивании и чтении 
для составления 
диалогов 

Составить вопросы 
РТ упр.4,5 стр.38 

  

 

 

И 

 15 

Семейные 
праздники. Дни, о 
которых мы 
помним 

1 
урок 
применения 
знаний и 
умений 
 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Текущий  чтение с пониманием 
главной идеи и 
аналитического чтения, 
умения аудирования с 
пониманием основного 
содержания. 

РТ упр.1,2 стр.42   

И 

  16 

Словарный 
диктант 

1 урок 
применения 
знаний и 
умений 
 

Индивидуальная 
работа 

Контроль  
умения написания слов и 
выражений, лексические 
навыки: сочетаемость 
слов. 

РТ упр.101 стр.81   

 

И 



 17 

Лексико-
грамматическая 
практика в 
формате ЕГЭ 
Закрепление и 
активизация 
грамматических 
навыков: система 
времён  

1 

      КУ 
 

индивидуальная 

Контроль написания 
семейной истории 

Уметь написать статью “A 
family story” 

РТ 
 упр.3 стр.43 

  

 

И 

Раздел 3 «Прогресс и цивилизация» - 8 уроков 

18 

Модальные 
глаголы. 
Употребление 
модальных 
глаголов для 
выражения 
степени 
вероятности 
события в 
прошлом  

1  
КУ 

парная  и 
индивидуальная 
работа 

Лексический тест умения диалогической 
речи; употребление 
модальных глаголов для 
выражения степени 
вероятности события в 
прошлом; 
 

РТ упр.5,6 стр.48   

И 

19 

Способы 
выражения 
степеней 
сравнения 
Различные 
способы 
выражения 
степеней 
сравнения 
прилагательных 

1  
ПЗУ 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль написания 
сравнения двух личностей  

умения письменной 
речи; различные 
способы выражения 
степеней сравнения 
прилагательных. 

РТ 
упр. 11 
стр. 50 

23,01  

 

 

И 

20 

Технологические 
цивилизации. 
Прогресс и 
развитие 

1  
ПЗУ 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль написания 
заметок по содержанию 
прочитанного текста 

говорения с опорой на 
иллюстрацию и на 
прочитанный текст,  
умения чтения начно-
популярного текста. 

РТ 
упр. 1,2 
стр. 51-52 

  

И 



21 

Высокие 
технологии. 
Прогресс и 
развитие 

1 КУ 
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль описания 
изобретения по образцу 

Уметь письменно 
описывать изобретения 
по своему выбору 
 расширить лексический 
запас. 

РТ упр.3,4 стр.52   

И 

22 

Научные награды 
и премии. 
Условные 
предложения 

1 ПЗУ 
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль дополнения 
предложения  
информацией о себе 

умения говорения и 
чтения; формировать 
грамматические навыки.  

РТ 
упр.9,10 
стр. 55 
 

  

 

И 

23 

Роль 
радиотехники в 
нашей жизни. 
Проект «Самое 
важное  
изобретение» 

1  
ОСЗ Групповая,  

парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль презентации 
проектной работы  

умения инициативного 
говорения, умения 
работать в команде / 
группах. 
 

РТ 
упр. 7,8 
стр. 54 

  

 

И 

24 
Контрольная 
работа  

1 

     ПК индивидуальная  
уметь выполнить 
самостоятельно 
проверочную работу 

 

 

 

 

И 

25 
Практика 
аудирования   

1 

ПК индивидуальная  
уметь исправить ошибки, 
допущенные в 
тестировании.  

повторить 

 

 

И 

Раздел 4 « Мир возможностей» - 10 уроков 

26 

Программы   
студенческого 
обмена  

1  
КУ парная  и 

индивидуальная 
работа 

Фронтальный опрос с 
выборочным 
оцениванием 

умения чтения с 
детальным пониманием 
прочитанного, (языковая 
догадка, 
словообразование). 

упр. 20,21 b 
стр. 133 

  

 

И 

27 

Форма 
обращения на 
участие в 
программе 
обмена 

1  
ПЗУ 

индивидуальная 

Контроль написания 
формального письма 

 умения говорения: 
высказывания с 
элементами 
аргументации, умения 
письменной речи: 
формальное письмо. 

РТ 
упр.6,7 
стр. 67-68 

  

И 



28 

Опыт 
путешественника
Обобщение и 
закрепление 
материала 
раздела «Твой 
опыт 
путешествен-
ника» 

1  
ОСЗ 

парная  и 
индивидуальная 
работа 

 умения спонтанного 
говорения,  

РТ   упр.9,10 стр.72-
73 

  

 

 

 

И 

29 

Поведение в 
общественных 
местах 

1  
КУ 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Фронтальный опрос с 
выборочным оцениваем 

умения аудирования  и 
говорения; 
 отработка правильного 
ударения в 
многосложных словах; 

упр.71 стр.146       РТ 
упр.3 стр.75 

  

 

И 

30 

Нормы 
поведения в 
Британии. 
Общественное 
поведение в 
Британии 

1  
ПЗУ Групповая,  

парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль составления 
разрешающего и 
запрещающего списка 
поведения в Британии 

умения чтения и устной 
речи (говорения и 
аудирования), умения 
рефлексии. 

РТ   упр.8 стр.76   

И 

31 

Совет 
путешествующим 
в другую страну. 
Заметки для 
путешественника, 
посещающего 
другую страну 

1  
ПЗУ 

Групповая,  
парная  и 
индивидуальная 
работа 

Контроль составления 
аннотации 

умения говорения, 
чтения, употребление 
лексически. 

кпр.102 стр.153   

 

 

И 

32 

Практика 
аудирования в 
формате ЕГЭ. 
Урок 
самоконтроля  

1  
ПК 

индивидуальная 

Тест «Проверь себя» стр. 
157-158  

контроль умений 
аудирования, чтения, 
знание глагольных форм.  

Упр5 стр159   

 

И 

33 

Урок 
самоконтроля 

1  
ПК 

индивидуальная 

Тест «Проверь себя» стр. 
159 

уметь развёрнуто 
отвечать на вопросы, 
писать письмо.  

повторить   

 

И 



34 

Повторение 
изученного 
материала. 
Обобщающее 
повторение  

1  
ОСЗ парная  и 

индивидуальная 
работа 

 Обобщить, закрепить и 
повторить материал 
раздела «Мир 
возможностей».  

подготовить-ся к 
тесту 

  

 

И 
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