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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе (углубленный уровень) 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Основной программы основного общего образования МБОУ СОШ №9 имени 

М.И. Неделина 

 Положением о рабочей программе педагога МБОУ СОШ№9 им. М.И.Неделина 

 Учебного плана МБОУ СОШ№9 им.М.И. Неделина на 2019- 2020 учебный год. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в текущем учебном году; 

На предмет английского языка учебным планом основного общего образования 

выделяется 170 часов: в 10 классе (5 ч. в неделю),  

 

Рабочая программа реализуется через: 

1. Авторской программы по английскому языку для 2-11 классов, (Афанасьева 

О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. "Английский язык”). 

2. УМК .Афанасьева О. В., Михеева И. В. "Английский язык”: 10 класс: 

углубленный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раздел 1.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Федеральный компонент образовательного стандарта по английскому языку 

гарантирует обязательное изучение английского языка на всех уровнях средней 

школы, вносит  существенные изменения в концепцию обучения с ориентацией на 

развитие  коммуникативной культуры средствами английского языка, а также вносит 

вклад в гуманизацию и гуманитаризацию школьного образования. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы по иностранному 

языку отражают достижение уровня владения иностранным языком, выше 

порогового (В2 "Пороговый продвинутый" по всем видам речевой деятельности 

согласно уровням владения английским языком , утвержденном Советом Европы),  

позволяющего учащимся общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, владение иностранным языком как 

одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения 

своих знаний в других предметных областях. 

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,   

Затрудняющихпонимание.   

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 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…).   

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 (Complexobject);   

– 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 (MixedConditionals);   

– употреблять в речи эллиптические структуры;   

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями,   

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);   

– употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и   

Future Continuous;   

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous;   

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause);   



– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или  

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone).     

Выпускник получит возможность научиться (углубленный (повышенный) 

уровень). 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 описывать события/явления, передавать содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; передавать своё отношение к ней. 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки,выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 писать личные письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 



стране/странах изучаемого языка, эссе с выражением своего мнения; рассказ, 

создавать повествование и описание; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной и старшей школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц уровня В1-В2 (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии,аббревиации, сокращения слов); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, неличных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степенейсравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка; 



 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция —умение выходить из трудного положения 

вусловиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями,мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 



 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания,самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт,фитнес). 

Данная программа предоставляет учащимся возможность овладеть уровнем В2 

«Пороговый продвинутый» по всем видам речевой деятельности согласно уровням 

владения английским языком, утвержденным Советом Европы, который позволит 

говорить быстро и спонтанно, общаться с носителями языка без особых затруднений, 

излагать свою точку зрения, показывать преимущества и недостатки разных мнений. 

 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в 

ситуациях, связанных свыбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе 

в форме в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

изучаемого языка Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени 

предусматривает: 

 

 развитие умений участвовать в беседе; 

 запрашивать информацию и обмениваться ею; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; 



 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию; 

 брать на себя инициативу в разговоре; 

 вносить пояснения и дополнения; 

 выражать эмоции различного характера; 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи для реализации информационной, 

регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны 

изучаемого языка. 

Монологическая речь. 

 подробное/кратко изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

 характеристика литературных персонажей и исторических личностей; 

 описание событий; 

 изложение фактов; 

 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 формулирование выводов; 

 оценка фактов/событий современной жизни; 

 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого языка; 

 комментирование сходства и различий; 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как: 

 сообщение; 

 доклад; 

 представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 



 выборочное понимание значимой/интересующей информации из 

аутентичных аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичныхситуациях повседневного общения; 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения; 

 ознакомительное чтение –с целью понимания основного содержания 

сообщений,обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций 

научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

 изучающее чтение –с целью полного понимания информации прагматических 

текстов,публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение –с целью извлечения необходимой/искомой 

информациииз текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектовдля дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы; 



 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовки доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр) 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в 

русле будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский 

текстов различных функциональных стилей. 

Социокультурные знания и умения 

 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения с учетом интересов, наклонностей и предпочтений; 

 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их системе 

ценностей, менталитет, образе жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве, 

архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации; 

 развитие межкультурных умений нахождения общего значения 

происходящего, умения быть посредником культур; 



 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов 

коммуникативной ситуации; 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование 

слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

1.Объём лексического материала в X классе составляет более 2400 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2.Основные словообразовательные средства: 

 словосложение по модели (easy-going, heart-breaking); 

 словосложение по модели (horse-drawn, well-paid); 

 словосложение по модели (blue-eyed, four-legged); 

 словосложение по модели (five-year-old, second-hand); 

 деривационное словообразование с помощью префиксов различной семантики: 

anti- (antiwar),dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten); 

 конверсия для образования глаголов от существительных, обозначающих 

животных (ape–toape, dog – todog); 

 сокращение лексических единиц (exam–examination), в том числе с 

помощью создания аббревиатур (mp, pc, etc.); 

3.Фразовыеглаголы(to die away, to die out, to die down, to die for; to carry on, to carry 

out, to carrythrough; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick to, 

to stick together, to stick up for sth, to stick with). 

4.Синонимы(lump–piece, require–demand, seek for–look for, feast–holiday, feast–

meal, pupil–disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to reflect – 

to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty). 



5.Сложныесточкизрениязначенияиупотреблениялексическиеединицы(shadow–shade, 

victim–sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite). 

Грамматическая сторона речи 

1. Морфология 

1.Имя существительное 

 особенности употребления нарицательных имен существительных: 

а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.) 

б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means, 

series, species 

в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs) 

г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта 

(belongings, brains,lodgings, outskirts) 

 особенности употребления собирательных имен существительных: 

а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, 

theclergy, thepolice,themilitary 

б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе 

(audience, class,club, crew, crowd, family, staff, team). 

2.Местоимение 

o местоимение one/ones и особенности его употребления. 

 Имя прилагательное 

 адъективные единицы, используемые только в функции предикатива(afloat, 

afraid, alike, alive,ashamed, asleep, awake); 

o изменение значения прилагательных в зависимости от препозитивного 

или постпозитивного употребления по отношению к имени существительному 

(theconcerned (=worried) doctor; thedoctorconcerned (=responsible); 

o порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautifulbigoldovalbrownTurkishcarpet). 

1. Наречие 

 наречие для выражения отношения говорящего к предмету высказывания 

(generally, normally,hopefully, frankly, honestly). 

o Глагол 

 транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для введения прямого и 

косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (tohook/buy/cooketc. 

sthforsb; togive/lend/offeretc. sthtosb); возможностьнекоторых глаголов 



функционировать в качествепереходных и непереходных (Eugeneopenedthedoor.The 

door opened. She is cooking fish. Thefish is cooking.); 

 структуры с глаголом have + V/V-ing: 

а) have + object + V (They had us clean the floor.) 

б) have + object + V (We’ll have you dancingprofessionally in six months.) 

в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.). 

1. Междометия 

 междометия как единицы для выражения эмоциональных и эмоционально-

волевых реакций на окружающую действительность (Oh!Oh, no! My! Ouch! Oi! Wow! 

etc.). 

Содержание рабочей программы (10 класс). 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №9 им.М.И.Неделина на изучение 

английского языка в 10 классе отводится 170 часов (5 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

углубленный уровень. 

Раздел 2.Основное содержание программы 10 класс: 

 

Раздел. Тема.    

10 класс    

1.Человек – творец 

1.1 Человек — творец прекрасного. Искусство. 

1. 2. Только ли в беде познаются друзья 

—местоимение   one   /ones   и   особенности   его употребления 

1.3. Досуг молодежи в России и в стране изучаемого языка. 

словообразование – составные прилагательные 

видовременные формы глагола 

аудирование 

1.4.  Почему  знакомство  через  Интернет  стало таким популярным? 

Аудирование 

1.5. Здоровый образ жизни и как надо заботиться о своём здоровье 

письменная речь – описание 

- аудирование 

видовременные формы глагола 

- степени сравнения прилагательных 

1.6. Всегда ли занятия спортом идут на пользу 

- письменная речь «Личное письмо» 

- аудирование 



1.7. Проектная работа 

2.Человек верующий. 

2.1 . Приметы и предрассудки 

2.2. Во что ты веришь 

наречия для выражения отношения говорящего к предмету 

высказывания(generally,normally,hopefully,clearly,frankly,honestly,briefly) 

- Словообразование – отрицательные приставки  

- anti-, dis-, mis-, out-, over-,pre-,un-, under- 

2.3. Роль средств массовой информации в современном обществе. 

— адъективные единицы, используемые только в функции предикатива (afloat, afraid, alright, alike, 

alive, alone, ashamed, asleep, awake); 

— инфинитивные конструкции 

—  аудирование 

2.4. В чём сильные и слабые стороны российского ТВ. 

транзитивные (переходные) глаголы; предлоги tofor для введения прямого и косвенного дополнения в 

предложения с подобными глаголами 

особые случаи употребления прилагательного 

 условные предложения 

 аудирование 

2.5. Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на Родину. 

— порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautifulbigoldovalbrownTurkishcarpet) 

— письменная речь – сочинение на свободную тему 

— словообразование 

2.6. Проектная работа 

3.Человек – дитя природы. 

3.1 Проблемы экологии. 

- видовременные формы глагола в активном залоге 

- аудирование- 

3.2 Научно-технический прогресс. 

- словообразование - количественные и порядковыечислительные 

3.3.  Какие  три научно-техническихоткрытиясыграли    самую    важную    роль    в 

Историичеловечества. 

видовременные  формы  глагола  в  пассивном залоге 

3.4. Образование в России и за рубежом 

- аудирование 

- переходные и непереходные глаголы 

3.5.  Английский  язык  –  язык  международного 



общения  и  его  роль  в  многоязычном  мире,  при 

выборе профессии 

3.6. Проектная работа 

4. Человек - искатель счастья. 

4.1. Межличностные отношения в семье и школе 

- аудирование 

- словообразование – сокращённые формы 

4.2. Сбывающаяся мечта 

- герундий (формы, конструкции) 

4.3. Самые счастливые минуты детства. 

- инфинитив (формы, конструкции) 

- инфинитив и герундий 

- причастие 

4.4. Проблемы молодых людей и их свободное время. 

 письменная речь – сочинение 

 словообразование 

4.5. Проектная работа 

 

Раздел 3.Тематическое планирование 

Раздел, тема 

10 класс 

Кол-вочасов по 

авторскойпрограмме 

Кол-вочасов 

порабочейпрограмме  

Человек – творец. MantheCreator.  

Изобразительноеискусство 34 45  

Человекверующий. (Man the Believer). 

Основные мировые религии верования, 

предрассудки 34 40  

Человек – 

дитяприроды.(MantheChildofNature) 

Экологическиепроблемысовременности. 34 45  

Человек -искательсчастья. (Man the 

Seeker of Happiness). 

Мироощущениеличности.Взаимоотношен

ияс другими людьми. Понятие счастья. 34 40  

ИТОГО 136 170  

 

 













































 


