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Пояснительная записка  

I. Место учебного предмета в учебном плане 

 

1. ОБ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании  в РФ» (от 29.12.12 года №273-фз). 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

английскому языку, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.   

 Примерная программа основного общего образования по английскому языку (2004 г.) 

 Учебно-методический комплект О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому 

языку к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» 

для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений  (Москва:Дрофа, 2016).  

 Учебный план МКОУ « СОШ им.П.П. Грицая ст.Солдатской» на 2018-2019 уч.год 

 Локальный акт школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ « СОШ им.П.П. Грицая 

ст.Солдатской»». 

Программа реализует следующие основные функции: 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения; 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе; 

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, определяющая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

Программа соответствует ООП СОО по ФКГОС и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

 

2. О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Рабочая программа рассчитана на  105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю(35 недель) в 

соответствии  с Федеральным    базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений.   

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

 Карты на иностранном языке 

 Физическая карта Великобритании 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка 

 Электронные учебники 

 Компьютерные словари 

 компьютер 

 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц. 

Информационные ресурсы: 

 

1. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного 

стандарта  (2004г.) 



 

2. Примерные программы по английскому языку (2004г.)  

 

3. Учебно-методического комплект О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский 

язык: «RainbowEnglish» для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений  

(Москва:Дрофа, 2016), включающий следующие компоненты: учебник, книга для учителя, 

рабочая тетрадь, аудиоприложение. 

 

4. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2004-2007гг. 

 

5. «Английский язык» приложение к газете «1 сентября». 

 

6. «SpeakОut»,  журнал для изучающих английский язык. 

 

      http://www.drofa.ru/rainbow 

 

http://www.1september.ru/ 

 

http://www.englishteachers.ru/ 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

В современной школе 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, что предопределяет цель обучения английскому языку в 

старшей школе как одному из языков международного общения. 

Изучение иностранного языка и в 10 классе направлено на дальнейшее формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков 

и коммуникативных умений в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

 Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 

 Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 

 Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 

 Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

http://www.drofa.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/


средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 10 классе 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в единстве еѐ составляющих. Говоря об общеобразовательной цели 

обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее аспекта: общее, филологическое и 

социокультурное образование. Общее образование в 10 классе нацелено на расширение общего 

кругозора обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, 

культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 

разнообразия средств обучения, научных, научно популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 

средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и 

инструментом которой он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, 

самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое 

образование обеспечивается: 

1) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык; 

2)  сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

3)  сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 

4)  овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и 

невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самопознания, 

общепланитарного образа мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике 

взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. 

Социокультурное образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого 

характера, разнообразных учебных 

материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д. 

Наличие раздела Social English обеспечивает знакомство обучающихся с социально приемлемыми 

нормами общения с учѐтом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые 

определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной 

функции общения, в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии обучающихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 

 развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

  развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; 

  развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических), 

обсуждением поставленных в текстах проблем, обменом мнений школьников на основе 



прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих аргументацию 

суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального сознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более 

глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает 

большое влияние на формирование поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою способность к общению, 

пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У 

них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке 

адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано обучающимися, в конечном 

счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур 

и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, еѐ 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, 

«чужой» культуры. 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 (видо-временные, 
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;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь и  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения. и  
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. и  
и Монологическая речь и  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). и  
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. и  
Аудирование и  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания:  
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;  
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях);  
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 
РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  



- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-  
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста.  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 
на будущее.  

Языковые знания и навыки 
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой.  
Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных 

и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 

материала.  
Социокультурные знания и умения  
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры 

и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения.  
Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 



 

В результате изучения английского языка в 10 классе учащийся должен 

 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

• роль владения иностранным языком в современном мире; 

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

 

в области говорения 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу; отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

 

в области аудирования 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических тестов (прогноз 

погоды, программы теле, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,  устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата оего 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

 

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам иноязычной 

культуры осуществляется по балльной системе. 

Критерии оценки устных ответов:  

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно достигнута, 

учащийся  демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче, использует 

разнообразные грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, речь понятна, 

без фонетических ошибок. Учащийся демонстрирует сформированность компенсаторной 

компетенции. 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 

препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема раскрыта не в 

полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный словарный запас, в основном 

соответствующий поставленной задаче, однако испытывает затруднение при подборе слов и 

допускает отдельные неточности в их употреблении. Использует грамматические структуры, в 

целом соответствующие поставленной задаче, грамматические ошибки в речи учащегося 

вызывают затруднения в понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях 

понимание речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей 

моделям родного языка. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности мешают 

пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения достигнута не полностью, проблема 

раскрыта в ограниченном объеме. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения 

поставленной задачи, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в 

понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено 

из-за наличия фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не достигнута. 

Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной задачи, неправильное 

использование грамматических структур делает невозможным выполнение поставленной задачи, 

речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества фонетических ошибок и 

интонационных моделей, не характерных для английского языка, что значительно препятствует 

пониманию речи учащегося.  

Оценка «1» 

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 



Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов. 

 

Критерии оценки письменных работ: 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не мешают 

пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка, грамматические структуры используются в соответствии с 

поставленной задачей, практически отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок слов. 

Орфографические ошибки практически отсутствуют, используется правильная пунктуация.  

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют пониманию. 

Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты не полностью, случаются 

отдельные неточности в употреблении слов либо словарный запас ограничен, но использован 

правильно, с учетом норм его употребления в иностранном языке. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические или пунктуационные погрешности 

не мешают пониманию текста. 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 

использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, препятствуют пониманию. 

Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, указанные в задание, раскрыты не полностью, 

высказывание не всегда логично, деление текста на абзацы отсутствует, словарный запас ограничен, 

имеются грамматические ошибки элементарного уровня, существуют значительные нарушения 

правил орфографии и пунктуации. 

Оценка «2» 

Коммуникативная  задача не решена, задание не выполнено, крайне ограниченный запас не 

позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей.  

Оценка «1» 

Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 10% работы. 

 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем.  
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 
стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 
профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 

 

№ Тематический блок Количество часов 

1 В гармонии с самим собой 26 

2 В гармонии с другими 24 

3 В гармонии с природой 24 

4 В гармонии с миром  26 

5  Обобщающие уроки 1 

6 Резервные уроки 1 

Всего: 102 часа 

Практическая часть 



1 Проверочные работы  4 

2 Контрольные работы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование 

УМК  «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений, авт. О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва:Дрофа, 2016). 

 

 

 

№ 

раздела 
№ 

уро

ка 

             Дата  
                        Тема урока 

                   Языковая компетенция Предметное 

содержание речи: 

социокультурная 

информация 

Приме

чание  по 

плану 
по 

факту 
      лексика  грамматика  

Unit 

1.In 

harmony 

with 

yourself. 

1  

 

 
03.09-

07.09 

 Введение и первичная активизация 

ЛЕ по теме «Я - личность» 

big-headed, 

easy-going, 

stubborn, 

responsible, 

mature, quick-

tempered, 

ambitious 

   

 2 Введение структур «I’d rather», 

«He’d better» 

 I
׳
d rather, prefer to   

 3 Описание качеств личности. 

Введение новых лексических 

единиц 

admit, 

appreciate, beat, 

familiar, female, 

male, precious, 

solve, out of 

blue, so far, to 

some extent/to a 

certain extent; 

have something 

in common 

   

 4  

 

 

 
10.09-

14.09 

 Структуры «would rather» и «had 

better»: сравнительный анализ 

 I
׳
d rather; I׳d better 

 

  

 5 Настоящее простое и настоящее 

длительное время: формы и 

значения 

 The Present Simple 

Tense; The Present 

Progressive Tense 

  

 6 Монологические высказывания по Thin-skinny, for    



теме «Я - личность». Как выразить 

своѐ мнение. 

example-for 

instance, to 

think-to 

suppose, a lot of 

times-a bunch of 

times, to make 

smb do smth- to 

get smb to do 

smth, zero-nil 

 7  

 

 
17.09-

21.09 

  «Дневники принцессы».Отрывок 

из книги М. Кабот 

voila    

 8 Образование новых слов путѐм 

сокращения 

artificial, 

toavoid 

   

 9 Новые факты настоящего простого 

и настоящего длительного времен 

 The Present Simple 

Tense; The Present 

Progressive Tense 

  

 10  

 

 

 

 

 
24.09-

28.09 

 Фразы для описания человеческих 

эмоций 

to be over the 

moon, 

to be good-

natured, 

tobe/feelcontent,t

obesociable, 

tobe/feelself-

confidenttobe/fee

lself-satisfied, 

to be in high 

spirits, 

to look on the 

bright side, 

to be/feel 

aggressive, 

tobe/feeldisappoi

nted, 

to be/feel 

   



irritable, 

to be/feel blue, 

to be in a black 

mood, 

to be/feel 

touchy, 

to be/feel 

resentful, 

to be in low 

spirits  

 11 Простое прошедшее и простое 

длительное время: формы и 

значения 

 The Past Simple 

Tense; The Past 

Progressive Tense 

  

 12  «Четыре сестры». Чтение отрывка 

из романа Луизы Мэй Олкотт 

Введение новой лексики. 

crackle, 

furniture, knit, 

mirror, pale, 

plump, sharp, 

shy, vain, at 

least, at twilight, 

be on someone׳s 

way, in the 

twilight, in vain 

   

 13  

 

 
01.10-

05.10 

 Новые факты о прошедшем 

простом и прошедшем 

продолженном временах 

 The Past Simple 

Tense; The Past 

Progressive Tense 

  

 14 Хобби и увлечения. Образование 

сложных прилагательных 

blue-eyed, hand-

written, well-

paid, easy-

going, well-

meaning, fast-

developing 

Образование 

сложных 

прилагательных 

  

 15 Хобби и увлечения. Образование 

слов на основе звукоподражания. 

to bark, to howl, 

to hiss, to neigh, 

to roar, to quack, 

to croak, to buzz.  

 

   



 16  

 

 

 
08.10- 

 Будущее простое время: формы и 

значения 
 The Future Simple  

Tense 
  

 17 Образование сложных 

прилагательных при помощи 

числительных 

capable, income, 

key, level, raise, 

research, tend,  

single, 

according to, 

bare necessities, 

neither…nor…, 

senior citizens 

   

 18 12.10  Будущее время в прошедшем: 

формы и значения 
 Future-in-the-past   

 19  

 

 
15.10-

19.10 

 Счастье. Фразовый глагол «beat» to beat down, to 

beat off, to beat 

out, to beat up, 

to beat oneself 

up 

 IQ – 

IntelligenceQuotient 

–  

коэффициент 

уровня умственной 

одаренности, 

который 

проверяется с 

помощью 

специального теста 

 

 20 Настоящее завершенное и 

настоящее завершенное 

продолженное время: формы и 

значения 

 The Present Perfect 

Tense; The  Present 

Perfect Progressive 

Tense 

  

 21 Составление диалога-расспроса по 

теме «Здоровый дух в здоровом 

теле» 

    

 22  

 

 

 

 

 
22.10-

26.10 

 Способы выражения сочувствия фразы рубрики  

«Social 

English» 

   

 23 Прошедшее завершенное и 

прошедшее завершенное 

продолженное время 

 The Present Perfect 

Tense; The  Present 

Perfect Progressive 

Tense 

  



 24 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «В гармонии с 

самим собой» 

    

 25  

 

 
29.10-

02.11 

 Проверочная работа № 1     

 26 Проектная работа по теме «В 

гармонии с собой» 

лексика 

предыдущих 

уроков 

грамматикапреды

дущих уроков 

  

Unit 2. 
In 

harmony 

with 

others 

27 Друзья и их роль в нашей жизни. 

Введение новой лексики 

affection, 

attitude, 

establish, 

experience, 

increase, peer, 

rejection, 

remain, be 

aware 

   

 28  

 

 

 

 

 
12.11-

16.11 

 Дружба. Образование новых слов 

с помощью изменения места 

ударения 

to increase – 

increase, to 

export -  export, 

to present – 

present, to 

conflict – 

conflict, to 

contrast – 

contrast, to 

import - import 

   

 29 Настоящее завершенное и простое 

прошедшее время: сравнительный 

анализ 

 the Past Simple and 

Present Perfect 

Tenses 

  

 30 Нашасемьяимы. 

ВведениеновыхЛЕ. 

appeal, average, 

involve, 

independent, 

option, rely, 

relation, 

relationship, 

treat, treatment, 

be above (below) 

average 

   



 31  

 

 

 

 
19.11-

23.11 

 Наша семья и мы. Работа над 

текстом «Мы обе обычные 

девочки – подростки»  

  General Certificate 

of Secondary 

Education(GCSE) 

 

 32 Взаимоотношения между людьми. 

Введение новой лексики 

avoid, decent, 

deserve, patience, 

praise, promise, 

quarrel, severe. 

   

 33 Необходимые качества хорошего 

ребѐнка. Формы пассивного залога 

 Present Simple 

Passive, Past 

Simple Passive, 

Future Simple 

Passive 

  

 34  

 
26.11-

30.11 

 Родственные отношения. 

Политически корректные слова. 

Формы 

политически 

корректных слов 

 Political Correctness  

 35 Родственные взаимоотношения. 

Повторение о пассивном залоге. 

 Present Simple 

Passive, Past 

Simple Passive, 

Future Simple 

Passive 

  

 36  

 

 

 

 
03.12-

07.12 

 Домашние обязанности. Введение 

новой лексики 

House chores Различие между 

глаголами tomake и 

todo;  

 

  

 37 Домашние обязанности. 

Длительные формы пассивного 

залога 

House chores;  Present Progressive 

Passive; Past 

Progressive Passive 

  

 38 Рождественские подарки. 

Повторение лексики по теме 

    

 39  

 

 

 

 

 

10.12-

 Как попросить прощение. 

Составление диалога 

Фразы рубрики 

«Social English» 

   

 40 Совершенные формы пассивного 

залога. Посуда 

knife, plate, 

tablespoon, 

wineglass, fish 

knife, folk, 

napkin/serviette, 

Perfect Forms of 

the Passive Voice 

  



14.12 side plate, 

dessert folk 

 41 Семейный бюджет. Закрепление 

лексики по теме «Посуда». 

to pay money to 

sb., to spend 

money on smth., 

to waste money 

on smth., to save 

money, to cost, 

pocket money, 

debt. 

   

 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12 

 Семейный бюджет. Выражения, 

говорящие о финансовом 

состоянии человека. 

He is a 

multimillionaire.

He is a business 

tycoon.He is 

made of 

money.He is 

quite well - 

off.He is a bit 

hard up. 

He is on the 

breadline.He is 

running into debt. 

   

 43 21.12  Контрольная работа № 1     

 44 Королевская семья. Введение 

лексики по теме. 

accident, 

hardship, heir, 

inherit, inspire, 

reign, sign, 

suffer, unity 

 Commonwealth(the 

Commonwealth of 

Nations) 

 

 45 24.12- 

28.12 

 Королевская семья     

 46 Фразовый глагол «sign» Фразовый 

глагол «sign» 

   

 47 Викторианские времена в 

Британии 

in his mother`s 

honour 

 The time of Queen 

Victoria in Britain 

 

 48  

 

 

 Похожие слова: «случай»; «такой 

как» 

accident – 

несчастный 

случай 

   



14.01-

18.01 

incident – 

происшествие  

 49 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «В гармонии с 

другими» 

    

 50 Проверочная работа № 2     

 51  

 

 

 

 

21.01-

25.01 

 Проектная работа по теме «В 

гармонии с другими» 

лексика 

предыдущих 

уроков 

Грамматика 

предыдущих 

уроков 

  

Unit 3. 
In 

harmony 

with 

nature 

52 Дикая природа. Пассивные 

структуры с инфинитивом 

striking, vast, 

huge, awesome, 

breathtaking, 

remarkable, 

superb, 

picturesque, 

terrific 

Пассивные 

структуры с 

инфинитивом 

  

 53 Дикая природа. Определенный и 

неопределенный артикли: 

употребление в речи 

Наречие «very»; употребление 

неопределѐнного 

и определѐнного 

артикля 

  

 54  

 

 

 

 

21.01-

25.01 

 Жизнь в городе и селе attend, crowd, 

thus, convenient, 

feature, scream, 

suburb, swear, 

rush hour, traffic 

jam 

   

 55 Нулевой артикль. Перфектный и 

продолженный инфинитив в 

пассивном залоге 

 Нулевой артикль. 

Пассивные 

структуры типа: 

James is said… 

The delegation is 

reported… They 

are known… 

  

 56 Возможное место для жизни. 

Составление диалога 

    

 57  

 

 Дневники принцессы      

 58 Слова, которые легко спутать comfortable -     



 

04.02-

08.02 

convenient, to 

visit – to attend 

 59 Экологические проблемы. 

Загрязнение воды. Образование 

имѐн прилагательных, 

обозначающих части света 

South –southern 

North – northern 

East – eastern 

West - western 

   

 60  

 

 

 

 

 

 

11.02-
15.02 

 Экология России. Определѐнный 

артикль и географические названия 

 Артикли с 

географическими 

названиями 

  

 61 Защита животных. Введение новой 

лексики  

acquire, benefit, 

coast, encourage, 

heritage, value, 

landscape, 

property, free of 

change 

 

   

 62 Национальные фонды защиты 

природы в Британии. Употребление 

определѐнного артикля с 

некоторыми именами 

собственными 

 

. Употребление 

определѐнного 

артикля с 

некоторыми 

именами 

собственными 

  

 63  

 

 

 

 

 
18.02-

22.02 

 Загрязнение окружающей среды. 

Способы сравнения в английском 

языке 

 Формула 

сравнения: 

as + Adj + as + N 

  

 64 Особенности использования 

неопределѐнного артикля с 

именами существительными 

 Неопределѐнный 

артикль с 

именами 

существительным

и 

  

 65 Защита окружающей среды. 

Введение новой лексики  

condition, 

evident, save, 

nuclear, poison, 

spill, recycle, 

   



acid rain, lack of 

something, oil 

spill, shortage of 

food/water. 

 66  

 

 

 

 
25.02-

01.03 

 Защита окружающей среды. 

Употребление определѐнного 

артикля 

 Определѐнный 

артикль, 

особенности 

употребления 

  

 67 Экологические проблемы. 

Фразовый глагол «cut» 

cut down, cut off, 

cut up, cut out 

   

 68 Экологические проблемы. 

Употребление артикля с 

существительными, 

обозначающими трапезу 

 Артикль с 

существительным

и, 

обозначающими 

трапезу 

  

 69  

 

 
04.03- 

 Редкие виды животных. Введение 

новой лексики  

conquer, disaster, 

predict, rescue, 

revenge, surface, 

wave, witness, 

get rid of 

something, 

volcano eruption 

   

 70  

 
08.03 

 Слова ободрения. Защита 

животных 

Фразы рубрики 

«Social English»  

   

 71 Природные стихии. Введение новой 

лексики по теме 

drought, 

earthquake, 

flood, hurricane, 

rainfall, tornado, 

tsunami, volcano, 

heavy shower 

   

 72  

 
11.03-

15.03 

 Природные стихии landscape – 

Scenery – View; 

to split 

   

 73 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «В гармонии с 

природой» 

    



 74 Проверочная работа № 3     

 75  

 

 

 

 
18.02-

22.03 

 Проектная работа по теме «В 

гармонии с природой» 

лексика 

предыдущих 

уроков 

Грамматика 

предыдущих 

уроков 

  

Unit4. 
In 

harmony 

with the 

world 

76 Почему люди путешествуют. Книги 

о путешествиях 

a vehicle    

 77 Почему люди путешествуют. Слова 

– синонимы 

Trip – Journey – 

Travel – Voyage 

 

Participle I и 

Participle II 

 

  

 78  

 

 
01.04- 

 Красивые места мира. Введение 

новой лексики 

Слова – 

синонимы: ill, 

sick. 

Amazing, awake, 

divide, pour, sick, 

ill, slip, tie, 

trouble, on board, 

set out 

   

 79  

 
05.04 

 Выражение: «И я тоже»  Выражение: «И я 

тоже» в разных 

временах 

  

 80 Как люди путешествуют handful, pier, 

lifeboat, desk, 

whale, stowaway 

   

 81  

 

 

 

 
08.04-

12.04 

 Как люди путешествуют     

 82 Путешествие на поезде. Введение 

новой лексики 

a through train, a 

fast train, a local 

train, a long – 

distance train, a 

sleeping car, a 

smoker, a buffet, 

a non-smoker 

   

 83 Особенности употребления Особенности    



некоторых имѐн прилагательных употребления 

прилагательных: 

afraid, awake, 

alike, alone, 

ashamed, asleep. 

 84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.04- 

 Путешествие на самолѐте a direct flit, a 

gate, a boarding 

pass, a delayed 

flight, a duty – 

free shop, the 

customs, to book 

a flight 

 

   

 85 Модальные глаголы, особенности 

их употребления 

 Модальные 

глаголы can, must, 

may, should и 

особенности их 

употребления 

  

 86 19.04  Куда люди путешествуют и где 

останавливаются. Посещаем 

Британию 

single room, 

double room, 

twin room  

   

 87  

 

 

 

 

 
22.04-

26.04 

 Куда люди путешествуют и где 

останавливаются. Особенности 

употребления модальных глаголов 

 Модальные 

глаголы can, must, 

may, could, mightи 

особенности их 

употребления 

  

 88 Что люди делают во время 

путешествия. Особенности 

употребления модальных глаголов 

Лексика по 

теме: 

«Покупки» 

   

 89 Употребление модальных глаголов. 

Обобщение материала 

 Модальные 

глаголы can, must, 

may, could, mightи 

особенности их 

употребления 

  

 90  

 
 Путешествия и покупки. Введение 

новой лексики 

defeat, fear, 

gather, 
   



 

 
29.04-

03.05 

handsome, recall, 

request, settle, 

skill, skilled  

 91 Фразовый глагол «set». 

Использование модальных глаголов 

для выражения просьбы или 

предложения. 

set down, set 

aside, set off/out, 

set about 

   

 92 Марко Поло – путешественник и 

исследователь. Слова-синонимы 

Beautiful- 

Handsome - 

Pretty 

   

 93  

 

 

 

 
06.05- 

 Идиомы. Модальные глаголы. Идиомы, 

содержащие 

слово world 

Модальные 

глаголы: ought 

(to), be (to), 

needn׳t 

   

 94 Что нужно помнить во время 

путешествия. 

Фразы рубрики 

«Social English»  
   

 95 10.05  Использование модальных 

глаголов. 

 musn׳t, shouldn׳t, 

needn׳t 
  

 96  

 
13.05-

17.05 

 Впечатления от путешествий. 

Повторение материала по теме 
    

 97 Контрольная работа № 2     

 98 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «В гармонии с 

миром» 

    

 99  

 
20.05-

24.05 

 Проверочная работа № 4     

 100 Проектная работа по теме «В 

гармонии с миром» 

лексика 

предыдущих 

уроков 

грамматикапреды

дущих уроков 
  

 101 Систематизация и обобщение 

знаний по пройденным темам 
    

 102  

27.05-
 Резервный урок     

 103       



 104 31.05       

 105       
 


