


Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку для 10 класса 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса 

английского языка к УМК «Английский с удовольствием» Биболетовой М.З., 

Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. (2018 года). Программа соотносится с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует потребностям личности и общества. 

Программа рассчитана на 105 часов при трех часах в неделю. 

Содержание программы направлено на комплексное решение задач, стоящих 

при изучении иностранного языка как одного из предметов в 

общеобразовательной школе, а именно формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся общаться на 

английском языке. Контрольных работ – 4. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: учебник «Enjoy English», книга для учителя, 

«Контрольные работы», аудиоприложение (CD MP3). УМК «Enjoy English» 

(10 класс) разработан в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по иностранным 

языкам (базовый уровень), обязательным минимумом содержания 

образования и примерной программой по английскому языку для старшего 

этапа обучения. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

1. Учебник для 10 – М. З. Биболетова, Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко. – 

Обнинск. Титул, 2018г. 

2. Аудиоприложение “Enjoy English 10” Обнинск. Титул, 2018г. 



5. Голицынский Ю. « Грамматика» сборник упражнений для 

школьников г. Санкт – Петербург, Из-во «Каро», 2018 г. 

6. Е. А. Фоменко, И.Б. Долгопольская, Н. В. Черникова. Английский 

язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012. Пособие с аудиоприложением. Ростов – на – 

Дону.«Легион».2014. 

II. Организационный раздел 

 

Цели программы обучения: 

 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 программы обучения: 

 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; 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения иностранного языка в 10 классе 

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 

объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 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 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, 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 приобретенные 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. 

 

III. Содержательный раздел 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее 

доход  жилищные   и бытовые условия проживания в городской квартире или 

в доме/коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между 

людьми. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим 

друзьям. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодёжный журнал. 

Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 

проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность 

при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка билетов, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  



Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и 

западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Зависимость человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Влияние 

человека на окружающую его среду. Киотский протокол как шаг к 

безопасности планеты. 

Грамматическая сторона речи. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

- Формирование навыков  распознавания и употребления в речи 

предложений с  конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” 

(I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических 

конструкций типа  It’s him who …, It’s time you did smth.   

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,  Present и Past 

Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

- Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 



Continuous и  Past Perfect Continuous  и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

- Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

 - Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

- Совершенствование навыков употребления определенного / 

неопределенного / нулевого артиклей; имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопроси-тельных местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе 

наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых  числительных. 

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление,  время, место действия;  о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , 

at last, in the end, however, etc.).



Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 10 класса 2019-2020 уч.год 

Наименование 

раздела 

Уметь Тема уроков Номер урока Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

UNIT 1 «START 

ANEW!» «Начни 

снова» 

Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнения-ми, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов  

Новая школа- 

новые ожидания и 

тревоги 

1 №3 с.9 10 Б   

02.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:- читать с 

пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров, стилей с целью 

определения темы, выделяя главные факты, 

опуская  второстепенные 

Некоторые 

особенности 

школьного 

образования в 

США и 

Великобритании  

2 №12-13 с.11 10 Б   

04.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-делать  

подготовленные устные сообщения о фактах в 

прошлом 

Ввод и отработка 

новой лексики 

«Школа вчера и 

сегодня» 

3   10 Б   

06.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-вести диалога- 

обмен мнения-ми, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. 

Школа вчера и 

сегодня 

4 №17 с. 13 10 Б   

09.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь: кратко фиксировать 

содержание прочитанного или текста аудио 

записи: диалогов, интервью с целью выделения 

необходимой информации 

Советы школьного 

психолога: как 

эффективно 

организовать время  

5 №22 с.15 10 Б   

11.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-делать 

подготовленные устные сообщения о фактах в 

прошлом- писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

Проект «Что я 

ожидаю от школы»  

6 №33 с.17 10 Б   

13.09.2019 



  Обучающиеся должны уметь:-работать в группах, 

выражать свое мнение, обсуждать вопросы по 

теме-Читать с извлечением необходимой инф-ии с 

занесением в таблицу 

Повторение и 

обогащение 

лексического 

запаса по теме 

«Одежда» 

7 №39 с.19 10 Б   

16.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-Воспринимать на 

слух и выделять интересующую информацию в 

аутентичных рекламно- информационных текстах 

Школьное 

обозрение: 

дискуссия о 

школьной одежде  

8 №55 с.22 10 Б   

18.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-использовать 

новую грамматическую структуру 

Имидж молодого 

человека как 

проявление его 

внутреннего мира 

9 №69 с.26 10 Б   

20.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-высказаться без 

предварительной подготовки на  заданную тему 

Проект «Показ 

моды» 

10 №74 с.28 10 Б   

23.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:- описывать 

любимый вид спорта.-воспринимать информацию 

из радио программы и умение вычленять 

запрашиваем информацию 

Введение и 

отработка лексики 

по теме «Спорт в 

жизни подростка» 

11 №80 с.30 10 Б   

25.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-кратко 

фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста- выражать свое отношение 

к тому или иному виду спорта, запрашивать 

информацию и давать совет. 

Популярные и 

экстремальные 

виды спорта. 

Безопасность при 

занятиях спортом 

12 №92 с.34 10 Б   

27.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-кратко 

фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста-использовать новую 

грамматическую структуру 

Олимпийские игры 13 №101 с.37 10 Б   

30.09.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-писать 

комментарий, с использованием оценочных 

суждений 

Преимущества и 

недостатки занятий 

спортом 

14 №102 с.38 10 Б   

02.10.2019 



  Обучающиеся должны уметь:-работать в группе 

при обсуждении плюсов и минусов в занятиях 

спортом-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию 

Спортивная честь и 

сила характера 

15 №111 с.40 10 Б   

04.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-использовать 

новую грамматическую структуру-высказаться 

без предварительной подготовки на заданную 

тему 

Молодёжь в 

современном мире. 

Досуг молодёжи 

16 №114 с.41 10 Б   

07.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-писать письма, 

использовать лексические структуры, 

необходимые для написания письма. 

Письмо в 

молодежный 

журнал 

17 №117 с.42 10 Б   

09.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-использовать 

новую грамматическую структуру-обобщать и 

критически оценивать полученную из текста 

информацию 

Чтение с 

письменной 

фиксацией 

требуемой 

информации  

18 №121 с.44 10 Б   

11.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-кратко 

фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Музыка в культуре 

разных стран 

19 №124 с.45 10 Б   

14.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-делать 

презентацию своего проекта 

Проект «Гимн 

поколения» 

20 №127 с.46 10 Б   

16.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-работать в группе 

при обсуждении плюсов и минусов в занятиях 

спортом-обобщать и критически оценивать 

полученную из текста информацию-использовать 

новую грамматическую структуру 

Повседневная 

жизнь подростка  

21 №134 с.47 10 Б   

18.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-обобщать и 

критически оценивать полученную из текста 

информацию-кратко фиксировать 

Отношения с 

друзьями 

22 № 139 с.48 10 Б   

21.10.2019 



  Обучающиеся должны уметь-работать в группе 

при обсуждении плюсов и минусов в занятиях 

спортом содержание проч. или просл. текста- 

писать комментарий, с использованием 

оценочных суждений 

Как управлять 

своим временем, 

разумно сочетая 

напряжённую 

учёбу, общение с 

семьей и отдых  

23 №140 с.38 10 Б   

23.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-делать 

презентацию своего проекта 

Проект «Выиграй 

время» 

24 №143 с.49 10 Б   

25.10.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-кратко 

фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

История моей 

семьи: связь 

поколений  

25 №2 с.51 10 Б   

06.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-писать 

комментарий, с использованием оценочных 

суждений 

История моей 

семьи: связь 

поколений 

26 №4 с.52 10 Б   

08.11.2019 

  Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

Контрольная 

работа №1 

27   10 Б   

11.11.2019 

UNIT 2 «TALKING 

ON FAMILY 

MATTERS»  

«История моей 

семьи: связь 

поколений» 

Обучающиеся должны уметь:-обобщать и 

критически оценивать полученную из текста 

информацию-воспринимать на слух информацию 

в процессе непосредственного общения, 

добиваться  полн понимания путем переспроса 

Семейная гостиная 28 №7 с.55 10 Б   

13.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь: Умение работать в 

группах, -выражать свое мнение, обсуждать 

вопросы по теме- вести диалог- расспрос-кратко 

фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста 

Традиции и обычаи 

моей семьи 

29 №10 с.57 10 Б   

15.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-воспринимать на 

слух основное содержание аутентичных текстов в 

аудио записи: диалогов, интервью с целью 

выделения необходимой информации 

Роль семьи в моей 

жизни 

30 №17 с.59 10 Б   

18.11.2019 



  Обучающиеся должны уметь:-кратко 

фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста -обобщать и критически 

оценивать полученную из текста инф-ию 

Что делает семью 

счастливой 

31 №20 с.60 10 Б   

20.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь: - высказаться без 

предварительной подготовки на заданную тему-

делать презентацию своего проекта 

Проект «Из 

истории моей 

семьи»  

32 №31 с.63 10 Б   

22.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога-

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

Несогласие в семье 33 №35 с.64 10 Б   

25.11.2019 

   Обучающиеся должны уметь: - участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера- писать комментарий, с 

использованием оценочных суждений 

Проблема 

отношений братьев 

и сестер  

34 №49 с.66 10 Б   

27.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -воспринимать на 

слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио записи: интервью со 

звездами об их отношениях в семье 

Следует ли 

родителям 

выбирать друзей 

для своих детей? 

35 №51 с. 67 10 Б   

29.11.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -описывать свою 

семью-выражать свое отношение к той или иной 

проблеме в семье, запрашивать информацию и 

давать совет.-работать в группе при обсуждении 

плюсов и минусов в семейного счастья 

Ролевая игра 

«Семья» 

36 №61 с. 69 10 Б   

02.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -умение заполнять 

таблицы по теме 

Грамматически- 

ориентированный 

урок 

37 №68 с.70 10 Б   

04.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь: - высказаться без 

предварительной подготовки на заданную тему-

делать презентацию своего проекта  

Грамматически- 

ориентированный 

урок 

38 №71 с.72 10 Б   

06.12.2019 



  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

Проект «Семейный 

очаг»  

39 №78 с.74 10 Б   

09.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -использовать 

новую грамматическую структуру 

Памятная семейная 

дата 

40 №86 с.76 10 Б   

11.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. 

Грамматически- 

ориентированный 

урок 

41 №89 с.77 10 Б   

13.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. 

Семейное счастье 

Космическая 

свадьба 

42 №91 с.78 10 Б   

16.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь:- участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Семейные 

праздники День 

благодарения 

43 №98 с.80 10 Б   

18.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-использовать 

новую грамматическую структуру 

Грамматически- 

ориентированный 

урок  

44 №102 с. 81 10 Б   

20.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь:- высказаться без 

предварительной подготовки на зад. тему-делать 

презентацию своего проекта 

Дебаты « Кто 

главный в семье?» 

45 №103 с.82 10 Б   

23.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

Памятные дни для 

моей семьи  

46 №2 с.83 10 Б   

25.12.2019 



  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

Ценность семьи в 

современном 

обществе  

47 №3 с.84 10 Б   

27.12.2019 

  Обучающиеся должны уметь:-использовать 

новую грамматическую структуру 

Грамматически- 

ориентированный 

урок 

48 №4 с.85 10 Б   

10.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- высказаться без 

предвари-тельной подготовки на зад тему-делать 

презентацию своего проекта 

Проект «Семейная 

история» 

49 №6 с.85 10 Б   

13.01.2020 

  Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

Контрольная 

работа №2 

50   10 Б   

15.01.2020 

UNIT 3 Civilization 

and progress   

«Прогресс и 

цивилизация» 

Обучающиеся должны уметь:-читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-ию 

Прогресс и 

цивилизация 

51 №5 с.87 10 Б   

17.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух осн. содержание аутент-ых 

текстов 

Различные способы 

выражения 

степеней сравнения 

прилагательных 

52 №11 с.89 10 Б   

20.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Древняя 

цивилизация майя 

53 №14 с.90 10 Б   

22.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- высказаться без 

предварительной подготовки на заданную тему-

делать през-ию своего проекта 

Проект «Древние 

цивилизации и 

археологические 

открытия 

54 №24 с.93 10 Б   

24.01.2020 



  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью опре-деления темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-ию 

Прогресс и 

развитие 

55 №27 с.95 10 Б   

27.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь: - участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Прогресс и 

развитие 

56 №37 с.97 10 Б   

29.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух основ-ное сод-ие 

аутентичных текстов 

 Высокие 

технологии как 

часть нашей жизни. 

57 №46 с.100 10 Б   

31.01.2020 

  Обучающиеся должны уметь: Обучающиеся 

должны уметь:- высказаться без предварительной 

подготовки на зад. Тему -делать презентацию 

своего проекта 

Проект «Самое 

важное  

изобретение» 

58 №58 с.104 10 Б   

03.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь:-читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные 

-обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Роль компьютера в 

будущем 

59 №62 с.105 10 Б   

05.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух осн. со-держание 

аутентичных текстов 

Прогресс и 

развитие 

60 №66 с.107 10 Б   

07.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалог-

расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего 

Изобретения 

будущего 

61 №71 с.108 10 Б   

10.02.2020 



  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Полезные 

изобретения 

62 №80 с.111 10 Б   

12.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнения-ми, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами.-

воспринимать на слух осн. содержание 

аутентичных текстов 

Полезные 

изобретения 

63 №82 с.112 10 Б   

14.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Нравственный  

аспект 

технического 

прогресса 

64 №85 с.115 10 Б   

17.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь:-читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Древние 

цивилизации 

65 №89 с.116 10 Б   

19.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь: - высказаться без 

предварительной подготовки на заданную тему-

делать презентацию своего проекта 

 Проект 

«Открываем 

прошлые 

цивилизации» 

66 №90 с.117 10 Б   

21.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога-

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь из-ыми средствами.-

воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

Влияние открытий 

на окружающую 

среду 

67 №94 с.118 10 Б   

26.02.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- высказаться без 

предварительной подготовки на зад. тему-делать 

презентацию своего проекта 

Проект «Создадим 

новый приз». 

68 № 97 с.119 10 Б   

28.02.2020 



  Обучающиеся должны уметь: - участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

 Чудеса света 69 №101 с.121 10 Б   

02.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Чудеса 

изобретений 

России 

70 №103 с. 122 10 Б   

04.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалог-

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь из-ыми сред-ми.-воспринимать 

на слух осн. со-держание аутентичных текстов 

Рукотворные 

чудеса света 

71 №2 с. 125 10 Б   

06.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: - высказаться без 

предварительной подготовки на зад. тему-делать 

презентацию своего проекта 

Проект «Местное 

рукотворное чудо» 

72 №3 с.126 10 Б   

11.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: - участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Роботы будущего 73 №4 с.127 10 Б   

13.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов-статей с целью опред-ия темы, выделяя 

главные фак-ты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оценивать полученную из 

текста информацию 

Писатели- 

фантасты о 

будущем 

74 № 5 с.127 10 Б   

16.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -использовать 

новую грамматическую структуру 

Грамматически – 

ориентированный 

урок 

75 № 6 с.127 10 Б   

18.03.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога-

обмен нениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь из-ми сред-ми.-воспринимать на 

слух осн. содержание аутентичных текстов 

Преимущества и 

недостатки новых 

изобретений 

76 подготовить 

проект 

10 Б   

30.03.2020 



  Обучающиеся должны уметь: - высказаться без 

предварительной подготовки на зад. тему-делать 

презентацию своего проекта 

Проект «Робот 

моего будущего» 

77 повторить 

грамматические 

правила 

10 Б   

01.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -использовать 

новую грамматическую структуру 

Грамматически-

ориентированный 

урок 

78 № 6 с.127 10 Б   

03.04.2020 

  Развивать умения аналитического чтения, 

лексические навыки: сочетаемость слов.  

Аналитическое 

чтение 

79 подготовиться к 

контрольной 

работе 

10 Б   

06.04.2020 

  Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

Контрольная 

работа №3 

80   10 Б   

08.04.2020 

UNIT 4 THE 

WORLD OF 

OPPORTUNITIES   

«Мир 

возможностей» 

Обучающиеся должны уметь:-читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Путешествие, как 

способ расширить 

свой кругозор 

81 №3 с.129 10 Б   

10.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалог-

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изуч. сред-ми.-воспринимать на 

слух основное содержание аутентичных текстов 

Программы обмена 

для школьников 

82 №8 с.130 10 Б   

13.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Твоё участие в 

программе обмена  

83 №14 с.131 10 Б   

15.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -использовать 

новую грамматическую структуру 

Грамматически-

ориентированный 

урок 

84 №16 с.132 10 Б   

17.04.2020 



  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Путешествия  85 №22 с.133 10 Б   

20.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалог-

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изуч. средcтвами.-воспринимать 

на слух основное содержание аутентичных 

текстов 

Опыт 

путешественника 

Маршрут 

86 №30 с.135 10 Б   

22.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные-

обобщать и критически оцени-вать пол-ую из 

текста инф-цию 

Опыт 

путешественника 

Транспорт 

87 №38 с.137 10 Б   

24.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь:-вести диалог-обмен 

мнениями, выражая свою точку зрения, пользуясь 

вновь из-ми средcтвами.-воспринимать на слух 

основное со-держание аутентичных текстов 

Опыт 

путешественника 

Впечатления 

88 №46 с.139 10 Б   

27.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- высказаться без 

предварительной подготовки на зад. тему-делать 

през-цию своего проекта 

Лондонское метро: 

история и 

современность 

89 №50 с.140 10 Б   

29.04.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснении-ями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Грамматически-

ориентированный 

урок 

90 №53 с.141 10 Б   

04.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь:-читать с 

пониманием основного содержания аутентичных 

текстов- статей с целью определения темы, 

выделяя главные факты, опуская второстепенные 

Проект «Клуб 

путешественников» 

91 № 57 с.143 10 Б   

06.05.2020 



  Обучающиеся должны уметь:- участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснении-ями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

Поведение в 

общественных 

местах 

92 №62 с.145 10 Б   

08.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. -

воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

Общественное 

поведение в 

Британии 

93 №75 с. 147 10 Б   

11.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь: -вести диалога- 

обмен мнениями, выражая свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средcтвами. -

воспринимать на слух основное содержание 

аутентичных текстов 

Проект 

«Соглашение по 

правилам 

поведения» 

94 №79 с.148 10 Б   

13.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- участвовать в 

беседе на заданную тему, обращаться за 

разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказываниям партнера 

«Small talk» и его 

особенности 

95 №85 с.149 10 Б   

15.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь:-использовать 

новую грамматическую структуру 

Культурный шок 

восприятия нами 

непонятных 

явлений другой 

культуры 

96 №90 с.149 10 Б   

18.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- писать 

комментарий, с использованием оценочных 

суждений 

Заметки для 

путешественника, 

посещающего 

другую страну 

97 №91 с.150 10 Б   

20.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- писать 

комментарий, с использованием оценочных 

суждений 

Ролевая игра «В 

семье за рубежом» 

98 №99 с.153 10 Б   

22.05.2020 

  Обучающиеся должны уметь:- писать 

комментарий, с использованием оценочных 

суждений 

Грамматически-

ориентированный 

урок 

99 №105 с.154 10 Б   

25.05.2020 

    Обобщающее 

повторение  

100 №3-4 с.158 10 Б   

27.05.2020 



  Контроль лексико-грамматических навыков и 

речевых умений (аудирование, чтение, говорение, 

письменная речь) 

Контрольная 

работа №4 

101   10 Б   

29.05.2020 

    Резервный урок 102    

    Резервный урок 103    

    Резервный урок 104    

    Резервный урок 105    

 

 


