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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"(с изменениями и дополнениями); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

Рабочая программа разработана  с учетом учебно-методического комплекта: 

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык Rainbow English – Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Дрофа, 2017 

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык Rainbow English – Рабочая тетрадь  Дрофа, 2020 
3. Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Rainbow English: лексико-грамматический практикум\  О.В. Афанасьева  – Москва: Дрофа, 2018 

Изучение английского языка в 10 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте среднего 

(полного) общего образования по английскому языку: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

      - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

      - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

      - социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

        - компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

       - учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
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- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию 

с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения.  

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 Изучение учебного предмета "Иностранный язык" направлено на решение следующих задач: 

- расширение лингвистического кругозора школьников;  

- использования  иностранного  языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств  школьника,  его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с использованием  иностранного  языка; 

- развитие  познавательных способностей,  овладение  умением координированной  работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе. 

Базисный учебный план образовательных учреждений российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, предусматривает обязательное изучение английского языка в 10 классе в объеме 105 часов (3 часа в неделю). В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 104 часа. 

Контрольные работы - 4 ч. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, лексических и грамматических диктантов, тестов; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:  

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
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Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и  мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную 
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ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации 

в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную лексику); 
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— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 
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• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import, export — to export, present — to present); 

• словосложение по моделям: Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) Adverb+Participle II (well-

paid, poorly-dressed) Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) Adverb+Participle I (well-meaning, 

fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern, western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных, порядковых числительных (five-year-old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, 

third-floor, second-hand). 

2. Фразовые глаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; 

to set off/out; to set aside; to set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip — journey — travel — voyage; recently — lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight, asleep, afire) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/ visit, существительные accident/incident, landscape/scenery/ view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах английского языка: to be sick — испытывать тошноту (брит.) 

to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior 

citizens; pensioners — retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., а также словосочетания для обозначения различных видов магазинов 

с предлогом at: at the chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; 

You bet! Touch wood; I’m full; I must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика: 

• устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world 

is your oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

• устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; ill effects; ill feelings; ill results; 

• устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion, as old as hills, as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, 

cleaning, etc.); to do one’s hair (teeth); to do homework (housework); to do a subject (maths, English); to do one’s best; to do well; to do a translation (project); to 

do sth good (harm, wrong); to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed; 

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends (enemies); to make a law; to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

• определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, обозначающими: 

— регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the Lake District); 
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— полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

— отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

— отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

— университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of Oxford, the University of Moscow); 

— дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

— вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

— журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

— гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

— корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

— газеты (the Times, the Un, the Observer); 

— каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

— водопады (the Niagara Falls); 

— пустыни (the Sahara, the Gobi); 

— группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в различных функциях: 

— имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

— имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую степень качества: 

really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол: 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, происходящего не непосредственно в момент речи, но в период 

времени, достаточно близкий к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 

• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных предложениях при выражении негативной информации: you are 

always talking at my lessons;  

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения законченного действия: I forget where she lives. We hear they are 

leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне которой происходят события в рассказе или повествовании: The 

sun was shining. A soft breeze was blowing; 
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• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для описания необычного, не присущего человеку поведения, 

действия в конкретный момент в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, 

особенно с предлогами for и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they are said to grow…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей 

степени уверенности до самой малой (must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 
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Тематическое планирование  

 

№ урока Дата 

проведения 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Корректировка 

даты  

Раздел 1. В гармонии с самим собой (23 часа) 

1 2.09  В гармонии с собой 1  

2 3.09 Структуры  I’d rather, He’d better 1  

3 7.09 Структуры would rather и had better 1  

4 9.09 Настоящее простое и настоящее длительное время 1  

5 10.09 Я - личность 1  

6 14.09  В гармонии с самим собой 1  

7 16.09 "Будь осторожен со своими желаниями" 1  

8 17.09 Способы словообразования 1  

9 21.09 В гармонии с самим собой 1  

10 23.09 Простое настоящее и настоящее длительное время 1  

11 24.09 Учим новые слова 1  

12 28.09 Хобби  1  

13 30.09 Будущее простое время: формы и значения 1  

14 1.10 Образование сложных прилагательных при помощи числительных 1  

15 5.10 Будущее время в прошедшем: формы и значения 1  

16 7.10 Фразовый глагол to beat 1  

17 8.10 Настоящее завершенное и настоящее завершенно-длительное время 1  

18 12.10 Здоровый дух в здоровом теле 1  

19 14.10 Прошедшее завершенное и прошедшее завершено- длительное время 1  

20 15.10 Обобщающий урок по теме «В гармонии с самим собой» 1  

21 19.10 Контрольная работа по теме "В гармонии с самим собой" 1  

22 21.10 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1  

23 22.10 Урок чтения 1  

Раздел 2. В гармонии с другими (22 часа) 
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24 26.10 В гармонии с другими 1  

25 28.10 Образование новых слов при помощи изменения места ударения  1  

26 29.10 Дружба в развитии 1  

27 9.11 Настоящее завершенное и простое прошедшее время: сравнительный анализ 1  

28 11.11 Учим новые слова 1  

29 12.11 Простое прошедшее и прошедшее завершенное время 1  

30 16.11 Взаимоотношение людей 1  

31 18.11 Пассивный залог в простом, настоящем, будущем времени 1  

32 19.11 Взаимоотношение поколений 1  

33 23.11 Учимся быть политкорректными 1  

34 25.11 Глаголы to do и to make 1  

35 26.11 Пассивный залог в продолженном времени 1  

36 30.11 Рождественские подарки 1  

37 2.12 Пассивный залог в перфектном времени 1  

38 3.12 Семейный бюджет 1  

39 7.12 Британская королевская семья 1  

40 9.12 Фразовый глагол to sign 1  

41 10.12 Слова «as» и «like»: сравнительный анализ  1  

42 14.12 Обобщающий урок по теме "В гармонии с другими" 1  

43 16.12 Контрольная работа по теме «В гармонии с другими»  1  

44 17.12 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1  

45 21.12 Урок чтения 1  

Раздел 3. В гармонии с природой  (28 часов) 

46 23.12 В гармонии с природой 1  

47 24.12 Страдательный залог с инфинитивом 1  

48 28.12 Определенный и неопределенный артикли 1  

49 11.01 Учим новые слова 1  

50 13.01 Артикли  1  

51 14.01 Перфектный и продолженный инфинитив в пассивном залоге 1  

52 18.01 Жизнь в деревне или в городе 1  
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53 20.01 Слова «удобный», «посещать» 1  

54 21.01 Образование прилагательных от существительных, обозначающих стороны света 1  

55 25.01 Артикли с географическими названиями 1  

56 27.01 Проблемы экологии 1  

57 28.01 Защита дикой природы 1  

58 1.02 Национальный фонд 1  

59 3.02 Сравнительная структура as...as 1  

60 4.02 Неопределенный артикль 1  

61 8.02  О проблемах экологии 1  

62 10.02 Определенный артикль 1  

63 11.02 Говорим о проблемах экологии 1  

64 15.02 Фразовый глагол to cut 1  

65 17.02 Употребление артиклей 1  

66 18.02 Как защитить окружающую среду 1  

67 22.02 Учим слова 1  

68 24.02 Экологические организации 1  

69 25.02 Слова, которые следует различать 1  

70 1.03 Обобщающий урок по теме «В гармонии с природой» 1  

71 3.03 Контрольная работа по теме "В гармонии с природой" 1  

72 4.03 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1  

73 10.03 Урок чтения 1  

Раздел 4. В гармонии с миром (31 час) 

74 11.03 Почему люди путешествуют 1  

75 15.03 Причастие первое и второе 1  

76 17.03 В гармонии с миром 1  

77 18.03 Прилагательные sick и ill 1  

78 29.03 В гармонии с миром 1  

79 31.03 Путешествие на поезде 1  

80 1.04 Путешествие за границу 1  

81 5.04 Путешествие на самолѐте 1  
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82 7.04 Модальные глаголы 1  

83 8.04 В аэропорту 1  

84 12.04 Путешествие в Англию 1  

85 14.04 Модальные глаголы в значение возможность 1  

86 15.04 В отеле 1  

87 19.04 Модальные глаголы с продолженным и перфектном инфинитивом 1  

88 21.04 В магазине 1  

89 22.04 Фразовый глагол to set 1  

90 26.04 Модальные глаголы в значении просьбы 1  

91 28.04 Путешественники 1  

92 29.04 Модальные глаголы ought to, be to, needn’t 1  

93 5.05 Традиции Британии 1  

94 6.05 Модальные глаголы mustn’t, shouldn’t, needn’t 1  

95 10.05 Достопримечательности Британии 1  

96 12.05 Путешествие по России и за границу 1  

97 13.05 Обобщающий урок по теме «В гармонии с миром» 1  

98 17.05 Контрольная работа по теме «В гармонии с миром»  1  

99 19.05 Урок чтения  1  

100 20.05 Повторение. Времена глагола 1  

101 24.05 Повторение. Пассивный залог 1  

102 26.05 Повторение. Модальные глаголы 1  

103 27.05 Повторение. Фразовые глаголы 1  

104 31.05 Итоговый урок 1  

   Итого 104 часа  

 

 

 


