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Программа разработана в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897,  

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования внесенной в реестр образовательных программ 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол  от 08.04.2015 г. № 1/5, в редакции протокола  № 

1/2 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020г. № 2/20), программы Английский 

язык 10-11 классы (базовый уровень) – М.: Дрофа,  2015г., авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова  

С учетом УМК Английский язык 2-11 классы, М.: «Дрофа», 2020 г., авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева и др. 
 



 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Работа  по  учебно-методическим  комплексам  ―RAINBOW ENGLISH‖– М.: Дрофа,  2015г., авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, призвана  

обеспечить  достижение  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

 Достижение  личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность  метапредметных  и 

предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

практических работ. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования, формируемые при изучении  иностранного языка, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 



том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а также понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего образования и овладения 

избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и  речевую культуру учащихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, 

что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести 

внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, способствуют формированию креативности, проявлению инициативы и индивидуальности. Групповая работа, 

широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в 

одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в 

социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств – эмпатии, толерантности, готовности 

рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и 



свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие 

исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует 

развитию смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, 

игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 

формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы 

по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на такие важные вопросы, как: с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что 

способствует успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах  

речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники 

информации они привлекли для выполнения своей работы и насколько удачным был выбор  

источников и, наконец, самое главное – насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 



– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 



– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 



– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + 

have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  



Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и 

делая выводы. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном 

письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая 

выводы. 

Языковые навыки 



Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 

1. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

Тема №1.    Увлечения и интересы. (12 часов) 

Мои увлечения и интересы. Основные сведения о себе. Персональная идентификация. Анкетирование. Изучение лексики по теме «Увлечения и 

интересы». Работа над грамматикой: настоящее длительное и настоящее простое время. Повторение. Развитие навыков аудирования по теме 
 



«Увлечения и интересы». Работа с текстом «Будьте осторожны в своих желаниях». Общепринятые сокращения и аббревиатуры. Описание 

внешности. Работа над грамматикой:  настоящее длительное и настоящее простое время. Особенности употребления. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Обобщающий урок по теме «Увлечения и интересы». 

Тема №2. Общение в семье и в школе. (7 часов) 
Общение в семье и в школе. Изучение лексики по теме. Работа с отрывком из романа  Л.М. Олкотт «Маленькие женщины» Работа над грамматикой; 

прошедшее простое и прошедшее длительное время. Мои предпочтения. Работа над грамматикой: словообразование. Работа над грамматикой: 

будущее простое время. Активизация лексики по теме  «Общение в семье и в школе».  

Тема №3. Здоровье. (8 часов) 
Работа с текстом «Будь счастливым». Контроль навыков чтения. Работа над грамматикой: фразовые глаголы. Работа над грамматикой: настоящее 

завершенное и настоящее завершенно-длительное время. Изучение идиоматических выражений по теме «Здоровье» Работа над грамматикой: 

прошедшее завершенное и прошедшее завершенно-длительное время. Контроль навыков аудирования. Проектная деятельность «В гармонии с 

собой». Обобщающий урок по теме «Здоровье». 

Тема №4. Общение с друзьями и знакомыми. (11 часов) 
Общение с друзьями и знакомыми. Изучение лексики по теме « Общение с друзьями и знакомыми». Работа с текстом «Дружба в развитии». 

Работа над грамматикой: прошедшее простое и настоящее завершенное время. Работа с текстом «Близнецы». Традиционные семьи. Развитие 

навыков устной речи по теме «Общение с друзьями и знакомыми». Работа над грамматикой: пассивный залог. Развитие навыков аудирования по 

теме «Общение с друзьями и знакомыми». Правила политкорректности. Контроль письменных навыков. 

Тема №5. Связь с предыдущими поколениями. (10 часов) 

Связь с предыдущими поколениями. Работа над грамматикой: длительное время в пассивном залоге. Работа с текстом «Рождественские подарки» 

Работа над грамматикой: перфектные формы в пассивном залоге. Работа с текстом «Как распоряжаться деньгами». Связь поколений. Королевская 

семья. Контроль навыков устной речи. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Проектная деятельность «В гармонии с другими». 

Обобщающий урок по теме « Связь с предыдущими поколениями». 

Тема № 6.  Природа и экология (30 часов) 

1. Живая природа (10 часов) 
Живая природа. Работа над грамматикой: пассивные конструкции с инфинитивом. Работа над грамматикой: артикли. Изучение лексики по теме 

«Живая природа». Работа с текстом «За и против». Работа над грамматикой: перфектный инфинитив в пассивных конструкциях. Развитие навыков 

аудирования  по теме «Живая природа». Работа с ЛЕ: синонимы. Совешенствование навыков аудирования  по теме «Живая природа». Обобщающий 

урок  по теме «Живая природа». 

2. Знаменитые природные заповедники России и мира. (8 часов) 
Знаменитые природные заповедники России и мира. Географическое положение англоязычных стран. Изучение лексики по теме «Знаменитые  

природные заповедники России и мира». Работа с текстом «Национальный фонд» Контроль навыков чтения. Работа над грамматикой: артикли. 

Активизация лексики по теме «Знаменитые природные заповедники России и мира». Развитие навыков устной речи по теме «Знаменитые  

природные заповедники России и мира». Обобщающий урок по теме «Знаменитые природные заповедники России и мира». 

3. Защита окружающей среды (12 часов) 



Национальные парки США. Работа с текстом «Национальный фонд». Изучение идиоматических выражений по теме «Природа». Изучение лексики 

по теме «Защита окружающей среды». Активизация лексики по теме «Защита окружающей среды». Контроль навыков аудирования. Речевой 

этикет. Природные бедствия. Развитие навыков устной речи по теме  «Защита окружающей среды». Работа с текстом «Красная шапочка: история 

волка». Выполнение лексико-грамматических упражнений. Проектная деятельность  «В гармонии с природой». 

Тема № 7. Страны изучаемого языка (24 часов) 

1. Путешествие по своей стране и за рубежом. (12 часов) 

Страны изучаемого языка. Работа над грамматикой: причастие. Изучение лексики по теме «Страны изучаемого языка». Активизация  лексики по 

теме «Страны изучаемого языка». Работа с текстом «Безбилетник». Работа над грамматикой: разделительные вопросы. Контроль навыков 

письменной речи. Развитие навыков аудирования по теме «Путешествие по своей стране и за рубежом». Способы путешествий. Работа с текстом «В 

аэропорту» Работа над грамматикой: модальные глаголы. Контроль навыков устной речи. 

2. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. (12 часов) 
Работа с текстом «Правила поведения в гостинице». Развитие навыков аудирования по теме «Крупные города». Изучение лексики по теме «Крупные 

города». Работа с текстом «Сервис». Развитие навыков устной речи по теме «Крупные города». Работа с текстом «Марко Поло: путешественник и 

исследователь». Работа над грамматикой: модальные глаголы в отрицательных предложениях. Места, куда мы едем и где останавливаемся. Что мы 

делаем во время путешествий. Осмотр достопримечательностей. Проектная деятельность  «В гармонии с миром». Обобщающее повторение. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ 

п/п 

Темы 
Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

10 класс  

1 Увлечения и интересы. (12 часов) Учащиеся:  

воспринимают на слух и правильно произносят новые лексические единицы; 

выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку (контекст, а 

также основные словообразовательные модели); 

воспринимают на слух и воспроизводят популярные песни; 

устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

знакомятся со структурами would rather и had better; 

знакомятся с различными способами выражения понятия преференции; 

4,6 



составляют диалоги и интервью по заданной теме; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

тренируются в использовании английских предлогов; 

повторяют грамматические времена present simple, present progressive 

выполняют задания в формате ЕГЭ; 

понимают содержание аутентичных аудиотекстов,  относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (интервью); 

читают аутентичный текст с пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации, 

а также с полным и точным пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные виды  

работы с ним (завершают текст предложенными фразами, устанавливают 

корректность определенной информации или ее наличие в тексте); 

знакомятся с характерными чертами разговорного стиля; 

знакомятся с такими способами словообразования, как сокращение; 

составляют высказывания по ключевым фразам; выражают свое мнение о 

прочитанном и увиденном; 

описывают внешность человека по портретам; 

знакомятся с новыми фактами использования грамматических времен present 

simple и present progressive; 

устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

письменно выполняют задания лексико-грамматического характера; 

2 Общение в семье и в школе. (7 

часов) 

воспринимают на слух аудиотексты различного типа с различной глубиной 

понимания; выделяют тему и главные факты звучания текста; 

ориентируются в иноязычном тексте,  

используя смысловую переработку текста (устанавливают корректность 

определенной информации); 

повторяют грамматические времена present simple, present progressive, past simple, 

past progressive; 

работают в парах и/или группах, вырабатывая определенные решения и мнения; 

высказывают мнение о личных предпочтениях; 

знакомятся с такими способами словообразования, как звукоподражание, 

словосложение в английском языке; 
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повторяют грамматические времена future simple; повторяют ранее усвоенные 

словообразовательные модели; 

повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его 

содержание; завершают текст предложенными фразами;  

3 Здоровье. (8 часов) устанавливают корректность определенной информации или ее наличие в тексте; 

участвуют в обмене мнениями относительно понимания счастья и гармонии; 

знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью beat и используют их в речи; 

повторяют грамматические времена present perfect, present perfect progressive; 

знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические выражения по теме 

«Здоровье»; 

комментируют английские пословицы, выражая собственную точку зрения; 

 ведут диалог по поводу здорового образа жизни; 

повторяют грамматические времена past perfect, past perfect progressive; 

знакомятся с новыми фактами использования грамматических времен; 

устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; письменно выполняют задания лексико-грамматического 

характера; 

выполняют проектные задания; осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов, оценивают и обсуждают прочитанное; выражают свое 

мнение о прочитанном и увиденном; 

5,7,8 

4 Общение с друзьями и знакомыми. 

(11 часов) 

строят высказывания о взаимоотношениях  

между людьми, дружбе, поддержании дружеской обстановки в семье; выделяют 

тему и главные факты звучания  

текста; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и используют их в речи; 

устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными 

дефинициями;  знакомятся с образованием новых слов при помощи изменения 

места ударения и морфологической структуры; 

повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; читают аутентичные тексты разных типов и жанров с 

пониманием основного содержания и вычленением затребованной информации; 

знакомятся с новыми фактами использования грамматических времен past simple, 

present perfect с маркером recently; 
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овладевают новыми лексическими единицами по теме и используют их в речи; 

читают с полным и точным пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста, отвечают на вопросы по тексту; 

воспринимают на слух и воспроизводят стихи; овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и используют их в речи;  составляют небольшие диалоги по 

заданным ситуациям с опорой на образец; 

высказывают личное мнение по обсуждаемым вопросам (место семьи в 

современном обществе, распределение домашних обязанностей); 

логично излагают содержание текста; 

интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 

повторяют видовременные формы глаголов в активном и пассивном залогах; 

трансформируют утверждения в активном залоге в пассивные конструкции и 

используют их в устной и письменной речи;  

воспринимают на слух аудиотексты с полной глубиной понимания; 

учатся общаться, соблюдая правила политкорректности; учатся осуществлять 

перифраз; 

повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели; трансформируют 

утверждения в активном залоге в пассивные конструкции и используют их в 

письменной речи; 

5 Связь с предыдущими 

поколениями. (10 часов) 

понимают содержание аутентичных аудиотекстов (сообщение); учатся различать 

глаголы do и make, а также правильно использовать их в речи; 

письменно выполняют задания лексико-грамматического и творческого характера; 

составляют собственные предложения с новыми словами; выражают согласие или 

несогласие с рассказчиком, подкрепляя речь своими примерами и аргументами; 

 тренируются в использовании английских предлогов; 

находят соответствия английским лексическим единицам в родном языке; учатся 

восстанавливать добрые отношения после произошедшей размолвки; 

учатся использовать в речи идиоматические выражения, говорящие о финансовом 

состоянии человека; строят высказывания о решении проблемы отцов и детей, 

своем детстве, своем отношении к выполнению домашних обязанностей, 

планировании семейного бюджета; 

воспринимают на слух и воспроизводят песню; отвечают на вопросы к тексту; 

учатся различать существительные incident и accident и служебные слова as и like, 

а также правильно использовать их в речи; знакомятся с фразовыми глаголами с 
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ядерной частью sign и используют их в речи; продолжают знакомство с 

фразеологическим фондом английского языка, изучая ряд новых пословиц; 

строят высказывания о британской королевской семье в соответствии с 

предложенным планом; составляют высказывания по ключевым словам и фразам; 

выполняют задания в формате ЕГЭ; 

выполняют проектные задания; осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов оценивают и обсуждают прочитанное; выражают свое 

мнение о прочитанном и увиденном; 

6 Природа и экология. (30 часов) 

4. Живая природа (10 часов) 

5. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

(8 часов) 

6. Защита окружающей среды. 

(12 часов) 

выбирают наиболее подходящий заголовок к тексту из списка предложенных;  

описывают разнообразные ландшафты; 

знакомятся с особенностями использования пассивных структур с 

простым/перфектным и продолженным инфинитивом в английском языке, 

устанавливают их соответствия с единицами родного языка; 

повторяют основные случаи использования неопределенного, определенного и 

нулевого артиклей, обобщают информацию об их употреблении; 

читают слова по транскрипции с последующей самопроверкой; отвечают на 

вопросы по тексту, в том числе с выражением собственной оценки по поводу 

прочитанного; пополняют словарный запас лексикой для обсуждения проблем, 

связанных с учебной ситуацией блока; 

восстанавливают незаконченный прочитанный текст, используя необходимые 

видо-временные формы глаголов, степени сравнения прилагательных и иных 

частей речи; 

повторяют видо-временные формы глаголов в активном и пассивных залогах; 

понимают содержание аутентичных аудиотекстов, (диалог, интервью); 

выстраивают логику развития сюжета, располагая части текста в нужной 

последовательности; 

знакомятся с различиями использования лексических единиц comfortable/ 

convenient, visit/attend; 

понимают содержание аутентичных аудиотекстов (научно-популярный текст); 

знакомятся с особенностями использования артиклей с названиями; знакомятся с 

аффексом -ern для образования прилагательных, используют единицы типа 

northern в речи; 

завершают текст, выбирая необходимые слова или фразы из списка 

предложенных; 
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знакомятся с особенностями использования артиклей с именами 

существительными в функции дополнения, предикатива, а также в 

восклицательных предложениях; 

работают с картой; предлагают логическое завершение прочитанного текста на 

основе заданных параметров; 

понимают содержание аутентичных аудиотекстов (интервью); повторяют ранее 

усвоенные словообразовательные модели;  

вычленяют причинно-следственные связи в прочитанном тексте; выполняют 

задания в формате ЕГЭ;  

устанавливают соответствие между лексическими единицами и их словарными 

дефинициями; 

находят соответствия английским лексическим единицам в родном языке; 

повторяют ранее усвоенный лексический материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; 

отвечают на вопросы, связанные с проблематикой учебной ситуации; 

обсуждают взаимоотношения и взаимозависимость человека и природы; 

составляют и разыгрывают диалоги-расспросы; 

понимают содержание  аутентичных аудиотекстов (сообщение); читают 

аутентичные  научно-популярные тексты, с пониманием основного содержания и 

вычленением затребованной информации; 

интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; завершают предлагаемые 

после текста утверждения; обсуждают деятельность различных экологических 

организаций; 

знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические выражения типа as brave 

as a lion, построенные по модели as+Adj+as+N; 

группируют слова на основе синонимических отношений; сами озаглавливают 

текст; читают текст с полным и точным пониманием содержания; 

знакомятся с функционированием фразовых глаголов с ядерной частью cut и 

используют их в речи; 

устанавливают соответствие между звучащими текстами и предложенными 

утверждениями;выполняют задания в формате ЕГЭ; 

учатся выражать ободрение собеседнику, успокаивать его; исправляют смысловые 

ошибки в предлагаемых высказываниях; 

знакомятся с различиями использования лексических единиц 



landscape/scenery/view; 

строят высказывания о проблемах загрязнения окружающей среды, экологических 

проблемах и катастрофах, исчезающих видах флоры и фауны, используя план или 

ключевые слова; 

знакомятся с новой интерпретацией хорошо известной фабулы ―Little Red Riding 

Hood‖,  

обсуждают ее, составляя новый и классические варианты; 

выполняют задания в формате ЕГЭ; 

выполняют проектные задания; осуществляют оценку изученного материала и 

собственных результатов. 

7 Страны изучаемого языка. (24 

часов) 

1. Путешествие по своей стране 

и за рубежом. (12 часов) 

2. Географическое положение, 

климат, население, крупные 

города, 

достопримечательности. (12 

часов) 

воспринимают на слух и воспроизводят песни по теме учебной ситуации; читают 

аутентичные тексты разных типов и жанров с пониманием основного содержания 

и вычленением затребованной информации; 

учатся различать и правильно использовать в речи такие близкие по смыслу 

лексические единицы, как существительные trip, journey,  

travel, voyage; повторяют английские причастия Participle I и Participle II;  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые лексические единицы; 

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и используют их в речи; 

учатся различать и правильно использовать в речи такие близкие по смыслу 

лексические единицы, как прилагательные ill, sick; 

читают с полным и точным пониманием всего текста; выбирают адекватные 

ответы на вопросы, связанные с содержанием текста; 

знакомятся с рядом клишированных фраз, характерных для использования в 

повседневной разговорной речи, и учатся употреблять их; 

письменно выполняют задания лексико-грамматического характера; 

понимают содержание аутентичных аудиотекстов (интервью); устанавливают 

соответствие между лексическими единицами и их словарными дефинициями; 

завершают текст предложенными фразами; знакомятся с особенностями 

употребления английских прилагательных типа alive, afire, afloat и т. п.; 

понимают содержание аутентичных текстов (диалог); оценивают и обсуждают 

прочитанное;  

знакомятся с некоторыми особенностями семантики и употребления английских 

модальных глаголов, передающих значение вероятности; 

дают распространенные ответы на вопросы, связанные с обсуждаемыми темами; 
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устанавливают соответствие между текстами и предложенными утверждениями; 

воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной понимания; понимают 

содержание аутентичных аудиотекстов (публицистика); повторяют ранее 

усвоенный лексический материал, связанный с учебной ситуацией блока; 

знакомятся с функционированием фразовых глаголов с ядерной частью set и 

используют их в речи;  

выбирают правильные ответы на вопросы, связанные с содержанием текста; 

учатся различать и правильно использовать в речи такие близкие по смыслу 

лексические единицы, как прилагательные handsome, pretty, beautiful; 

используют различные виды работы с текстом: отвечают на вопросы по тексту, 

составляют план текста и логично излагают его содержание; 

повторяют английские модальные глаголы; учатся различать и правильно 

использовать глаголы mustn’t, needn’t, shouldn’t; 

воспринимают на слух и воспроизводят стихи по теме учебной ситуации; 

выделяют тему и главные факты аудиотекста; 

составляют высказывания по ключевым фразам; составляют диалоги на заданную 

тему и по заданной ситуации; 

излагают содержание прочитанного и дают собственную оценку определенным 

фактам; пишут сочинения по заданному плану и выражают в них собственное 

мнение; 

выполняют проектные задания; высказываются о личных предпочтениях; 

выражают свое мнение по поводу определенных утверждений; 

осуществляют оценку изученного материала и собственных результатов. 
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