
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования по английскому языку; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования; 

 Федерального перечня  учебников; 

 Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и с учетом авторской программы курса 

английского языка для общеобразовательных учреждений (О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой– Москва: Дрофа, 2015 г.)  в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

  Положения о рабочей программе учителя, учебного плана МКОУ  

Детский дом-школа №95. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности 

и общества и составлена для реализации курса английского языка в 9 классе, 

который является частью основной образовательной программы по 

английскому языку со 2 по 11 класс. 

Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те 

изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной 

программы. При создании программы учитывались и психологические 



 

 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  

Целью обучения является развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и 

систематизация уже приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, 

сформировать новые и подготовить учащихся к итоговой аттестации за курс 

основной школы с учетом требований государственного стандарта к 

базовому уровню владения иностранным языком. 

Содержание данного курса имеет свои особенности, обусловленные, 

во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых.   

Коммуникативная компетенция в 10 классе развивается в соответствии 

с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 

общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз,  а также 

жесты и мимику. 

Обучающиеся продолжают накапливать лингвистические знания, 

позволяющие не только умело пользоваться английским языком, но и 

осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 

английского языка с русским; формировать знания о культуре, реалиях и 

традициях англоговорящих стран. 

Учебный план детского дома-школы на изучение английского языка в 



 

 

старшей  школе в 10 классе не менее 102 уроков за учебный год (3 ч в 

неделю).  

Особенности организации учебной деятельности 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, толерантности, 

ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

          Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса  

Раздел I. В гармонии с самим собой 

Как мы выглядим и чего хотим. Описание человека. Качества личности 

человека. Описание внешности. Хобби и увлечения. В здоровом теле – 

здоровый дух. Медицинская помощь. 

Раздел II.  В гармонии с другими  

 Дружба. Наша семья и мы. Взаимоотношения между людьми. 

Необходимые качества хорошего ребенка. Родственные отношения. 

Родственные взаимоотношения. Домашние обязанности. Как просить 

прощения. Семейный бюджет. Королевская семья.  

Раздел III.  В гармонии с природой. 

 Дикая природа.  Жизнь в городе и в селе. Экологические проблемы. 

Экология России.  Защита животных национальные фонды защиты природы 

в Британии. Защита окружающей среды. Природные стихии. Наша среда 

обитания. 

Раздел IV.  В гармонии с миром.  

 Почему люди путешествуют. Красивые места мира. Как люди 

путешествуют. Путешествие на поезде. Путешествие на самолете. Посещаем 

Британию. Что люди делают во время путешествия. Путешествия и покупки. 

Что нужно помнить во время путешествия. Впечатления от путешествий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование курса 
 

Учебная тема Количество часов 

Раздел  I. 

В гармонии с самим собой 

27 

Раздел II. 

В гармонии с другими 

21 

Раздел III. 

В гармонии с природой 

30 

Раздел IV. 

В гармонии с миром 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 
 

Дата 

 

 

Примечани

е 

Раздел 1  (27 часов) 

«В гармонии с самим собой» 

1.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Я - личность» 
 

 

2.  Введение структур «I’d rather», «He’d better»   

3.  Аудирование по теме «Я - личность» с 

пониманием основного содержания 
 

 

4.  Структуры «wouldrather» и «hadbetter»: 

сравнительный анализ 
 

 

5.  Настоящее простое и настоящее длительное 

время: формы и значения 
 

 

6.  Монологические высказывания по теме «Я - 

личность» с опорой на ключевые слова 
 

 

7.  Ознакомительное чтение по теме «В гармонии 

с самим собой» 
 

 

8.  Описание иллюстрации по теме «Я - личность» 

на основе модели 
 

 

9.  Аудирование по теме «Я - личность» с 

извлечением необходимой информации 
 

 

10.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«В гармонии с самим собой» 
 

 

11.  Простое прошедшее и простое длительное 

время: формы и значения 
 

 

12.  Передача содержания прослушанного по теме 

«В гармонии с самим собой»  
 



 

 

13.  Изучающее чтение по теме «В гармонии с 

самим собой» 
 

 

14.  Будущее простое время: формы и значения   

15.  Образование сложных прилагательных при 

помощи числительных 
 

 

16.  Будущее время в прошедшем: формы и 

значения 
 

 

17.  Фразовый глагол «tobeat»: употребление в речи   

18.  Настоящее завершенное и настоящее 

завершенное продолженное время: формы и 

значения 

  

19.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Здоровый дух в здоровом теле» 
 

 

20.  Прошедшее завершенное и прошедшее 

завершенное продолженное время 
 

 

21.  Аудирование по теме «Здоровый дух в 

здоровом теле» с пониманием основного 

содержания 

 

 

22.  Краткое сообщение по теме «В гармонии с 

самим собой» на основе плана 
 

 

23.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«В гармонии с самим собой» 

  

24.  Написание личного письма зарубежному другу 

по теме «В гармонии с самим собой» 

  

Раздел 2 (21 час) 

«В гармонии с другими» 

25.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«В гармонии с другими» 
 

 

26.  Настоящее завершенное и простое прошедшее 

время: сравнительный анализ 
 

 

27.  Образование новых слов при помощи   



 

 

изменения места ударения 

28.  Монологические высказывания по теме «В 

гармонии с другими» 
 

 

29.  Простое прошедшее и настоящее завершенное 

время: сравнительный анализ 
 

 

30.  Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Взаимоотношение людей» 
 

 

31.  Просмотровое чтение по теме 

«Взаимоотношение людей» 
 

 

32.  Высказывание по теме «Взаимоотношение 

людей», выражая своё мнение 
 

 

33.  Пассивный залог в простом, настоящем, 

будущем времени 
 

 

34.  Аудирование по теме «В гармонии с другими» 

с извлечением необходимой информации  
 

 

35.  Глаголы «todo» и «tomake»: употребление в 

речи. Контроль навыков аудирования по 

теме «В гармонии с самим собой» 

 

 

36.  Пассивный залог в продолженном времени: 

формы и значения 
 

 

37.  Передача содержания прослушанного по теме 

«В гармонии с другими» 
 

 

38.  Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Семейный бюджет». Контроль навыков 

чтения речи по теме «В гармонии с самим 

собой» 

 

 

39.  Изучающее чтение по теме «Семейный 

бюджет» 
 

 

40.  Передача содержания прочитанного по теме 

«Британская королевская семья» с опорой на 

план 

 

 



 

 

41.  Фразовый глагол «tosign»: употребление в речи   

42.  Слова «as» и «like»: сравнительный анализ 

Контроль навыков письменной речи по теме 

«В гармонии с другими» 

  

43.  Монологические высказывания по теме 

«Британская королевская семья» с опорой на 

ключевые слова 

 

 

44.  Аудирование по теме «Британская королевская 

семья» с извлечением необходимой 

информации 

 

 

45.  Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с 

другими». Контроль навыков устной речи по 

теме «В гармонии с другими» 

 

 

46.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«В гармонии с другими» 
 

 

47.  Краткое сообщение по теме «В гармонии с 

другими» без опоры 

  

48.  Написание личного письма зарубежному другу 

по теме «В гармонии с другими» 

  

Раздел 3 (30 часов) 

 «В гармонии с природой»  

49.  Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме 

«В гармонии с природой» 

  

50.  Страдательный залог с инфинитивом: 

употребление на письме 

  

51.  Определенный и неопределенный артикли: 

употребление в речи 

  

52.  Аудирование по теме «В гармонии с 

природой» с пониманием основного 

содержания 

  

53.  Нулевой артикль: употребление в речи   



 

 

54.  Перфектный и продолженный инфинитив в 

пассивном залоге 

  

55.  Высказывание по теме «Жизнь в деревне или в 

городе» с опорой на план 

  

56.  Слова «удобный», «посещать»: употребление в 

речи 

  

57.  Образование прилагательных от 

существительных, обозначающих стороны 

света 

  

58.  Артикли с географическими названиями: 

употребление в речи 

  

59.  Активизация ЛЕ по теме «Проблемы экологии»   

60.  Аудирование по теме «Проблемы экологии» с 

извлечением необходимой информации 

  

61.  Изучающее чтение по теме «Проблемы 

экологии» 

  

62.  Сравнительная структура «as...as»: 

употребление на письме 

  

63.  Монологические высказывания по теме 

«Проблемы экологии» с опорой на план 

  

64.  Неопределенный артикль: употребление на 

письме 

  

65.  Изучающее чтение по теме «Проблемы 

экологии» 

 

    

 

66.  Определенный артикль: употребление на 

письме 

  

67.  Краткое сообщение по теме «Проблемы 

экологии» с опорой на ключевые слова 

  

68.  Фразовый глагол «tocut»: употребление в речи   



 

 

69.  Передача содержания прочитанного по теме 

«Проблемы экологии» без опоры 

  

70.  Диалоги-обмен мнениями по теме «Проблемы 

экологии» 

  

71.  Высказывания по теме «Проблемы экологии» с 

опорой на план 

  

72.  Просмотровое чтение по теме «Проблемы 

экологии» 

  

73.  Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с 

природой» 

  

74.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«В гармонии с природой» 

  

75.  Написание личного письма зарубежному другу 

по теме «В гармонии с природой» 

  

Раздел 4 (24 часов) 

«В гармонии с миром» 

76.  Ознакомительное чтение по теме «Почему 

люди путешествуют». 

  

77.  Причастие первое и второе: сравнительный 

анализ 

  

78.  Аудирование по теме «В гармонии с миром» с 

пониманием основного содержания 

  

79.  Прилагательные «sick» и «ill»: сравнительный 

анализ 

  

80.  Изучающее чтение по теме «В гармонии с 

миром» 

  

81.  Введение и активизация ЛЕ по теме 

«Путешествие на поезде» 

  



 

 

82.  Монологические высказывания по теме 

«Путешествие за границу» с опорой на 

ключевые слова. Контроль навыков 

аудирования по теме «В гармонии с 

природой» 

  

83.  Высказывания по теме «Путешествие на 

самолёте» с опорой на ключевые слова 

  

84.  Модальные глаголы: употребление в речи   

85.  Аудирование по теме «В аэропорту» с 

извлечением необходимой информации 

  

86.  Просмотровое чтение по теме «Путешествие в 

Англию» 

Контроль навыков чтения речи по теме «В 

гармонии с природой» 

  

87.  Модальные глаголы в значение 

«возможность»: употребление в речи 

  

88.  Составление диалога-расспроса по теме «В 

отеле» 

Контроль навыков письменной речи по теме 

«В гармонии с миром» 

  

89.  Модальные глаголы с продолженным и 

перфектном инфинитивом: употребление в 

речи 

  

90.  Введение и активизация ЛЕ по теме «В 

магазине» 

  

91.  Фразовый глагол «toset» : употребление в речи   

92.  Модальные глаголы в значении «просьбы» 

Контроль навыков устной речи по теме «В 

гармонии с миром» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.  Изучающее чтение по теме 

«Путешественники»  

  

94.  Употребление модальных глаголов «oughtto» 

«beto» «needn’t» в речи 

  

95.  Монологические высказывания по теме 

«Традиции Британии» с опорой на ключевые 

слова 

  

96.  Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» 

«needn’t»: сравнительный анализ 

  

97.  Аудирование по теме «Достопримечательности 

Британии» с пониманием необходимой 

информации 

  

98.  Составление диалога-расспроса по теме 

«Путешествие по России и за границу» 

  

99.  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«В гармонии с миром» 

  

100.  Краткое сообщение по теме «В гармонии с 

миром» с опорой на план 

  

101.  Написание личного письма зарубежному другу 

по теме «Путешествие за границу» 

  

102.  Систематизация и обобщение знаний за курс 10 

класс 

  



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

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:  

в области говорения: 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения, 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; 

 



 

 

В области аудирования: 

-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, публицистических, соответствующих тематике 

данной степени обучения; 

в области чтения: 

-читать аутентичные тексты различных стилей, 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; 

-получение сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых  образовательных и 

самообразовательных целях; 

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижения других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 
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