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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россиис̆кой Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

   Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

   Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

    

  Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основнои ̆образовательнои ̆программе среднего 

общего образования. 

  Учебно-методическое обеспечение реализации основнои ̆ образовательной программы 

указано в Приложении 3 к основной образовательнои ̆программе среднего общего образования.  

Учебно-методический комплект - Учебник: «Английский язык» для 10 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, 

В. В. Копылова и др. – М.: Express publishing, 2019. 
 

Планируемые результаты обучения 

 

Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у учащихся 10 класса, особо 

значимыми являются следующие: личностные, предметные, метапредметные. 

Личностные результаты 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла обучения 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе обучения 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 



мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

• формирование у школьников коммуникативной компетенции в 

иностранном языке, обеспечивающей основные познавательно- 

коммуникативные потребности учащихся и возможность приобщения к 

культуре англоговорящих стран 

• развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в команде, приобретение опыта проектной работы и других видов 

творческой деятельности 

 
Метапредметные результаты 

1. Познавательные УУД: 

● ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, определятьумения, 

которые будут сформированы на основе изученного материала на данном 

этапе 

● отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

рабочей тетради, основываясь на изученные и усвоенные правила 

грамматики и усвоенный языковой материал 

● выразительно читать тексты и диалоги, включая чтение по ролям 

● подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять план 

пересказа 

● находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

● извлекать информацию, представленную в разной форме: учебный или 

аутентичный текст, таблица, аудиозапись 

● представлять информацию в виде текста, таблицы, устного или 

письменного сообщения 

2. Регулятивные УУД: 

● самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий 

● определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно 

● соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем 

● корректировать выполнение задания под руководством учителя 

● определять правильность выполнения задания и выполнять работу над 

ошибками 

3. Коммуникативные УУД: 

● участвовать в элементарном диалоге (этикетном, диалоге-расспросе, 



диалоге-побуждении), слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения 

● оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций, в соответствии с изученным языковым 

материалом 

● критично относиться к своему мнению 

● понимать точку зрения другого 

● отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета 

● участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом, использовать приобретенные знания и умения в 

                         практической деятельности и повседневной жизни для: успешного взаимодействия в        

                         различных ситуациях общения, в том числе профильно-ориентированных; соблюдения   

                         этикетных норм межкультурного общения; 

● расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

● расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

● участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

● обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

Предметные результаты 

состоят в достижении коммуникативной компетенции в иностранном языке на уровне, 

превышающем пороговый, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения. 

 
Коммуникативные умения 

 

 
Говорение, диалогическая речь 

 
 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• 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. 

 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 
• без подготовки вести   диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 
• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• 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 её 

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. 

 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

 
• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

 
• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

 

Аудирование 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• 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. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказатель, понимать 

разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 
 

Чтение 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• 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. 

 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 
• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 
• определять замысел автора. 

 

Письмо 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• 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 основенескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера, 

предоставлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

 
Языковые навыки 

 
 
 

Фонетическая сторона речи 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• 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. 

 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 

Орфография и пунктуация 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Лексическая сторона речи 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

• 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 



в соответствии со стилем речи; 

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

 
• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для 

участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

 
• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи reporting 

verbs 

• he was asked to…; he ordered them to…). 

 
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в 

рамках интересующей тематики; 

 
• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 
• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте 

специальную терминологию по интересующей тематике. 

 

Грамматическая сторона речи 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

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

 
• употреблять в речи все формы страдательного залога; 

• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object); 

 
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; • использовать в речи местоимения one и ones; 

 
• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, 

выраженным личным местоимением; 

 
• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

 
• употреблять в речи инверсионные конструкции; 

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

употреблять в речи эллиптические структуры; 

 
• использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 



значение (intesifiers, modifiers); 

 
• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

 
• употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous, использовать в речи 

причастные и деепричастные обороты (participle clauses); 

 
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 
• Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 
• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

 
• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

 
• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time 

you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

 
• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

 
• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Neverhave I 

seen… 

/Barely did I hear what he was saying…); 

 
• употреблять в речистрадательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 
Социокультурная компетенция 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка; 

 
• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 
• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 



• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 
• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в 

профессиональной сфере; 

 
• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

 
Компенсаторная компетенция 

 
Выпускник на углублённом уровне научится: 

 
• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или 

недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, 

жестов, иллюстраций) и т. д. 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и 

здоровья. 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 



достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. 

 
 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее.Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за рубежом.Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общенияи их 

роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 

Речевые умения 

Говорение 
 

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

расширенной тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения, включая профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

● участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

● беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 
● участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией,высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и уточняя его мнение и точки зрения,беря на себя инициативу 

в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к 



высказанному, обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

 
Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный 

профиль. 

Совершенствование умений: 

● подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное, давать 

характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры; 

● описывать события, излагать факты; 

 
● представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, 

страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде; 

● высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать 

выводы; оценивать факты/события современной жизни и культуры. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3–4 

минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения. 

Развитие умений: 

● отделять главную информацию от второстепенной; 

 
● выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 
● извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 
● определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической 

направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и 



телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

 

Чтение 
 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных 

аутентичных текстов − публицистических, научно-популярных филологических, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); ознакомительного 

чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью 

 
полного понимания информации прагматических текстов для ориентации в 

ситуациях повседневного общения, а также научно-популярных статей в рамках 

выбранного профиля, отрывков из произведений художественной литературы); 

просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно- 

справочного материала). 

Развитие умений: 

● выделять необходимые факты и сведения; 

 
● отделять основную информацию от второстепенной; 

 
● определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений; 

● прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 
● обобщать описываемые факты и явления; 

 
● оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 

● понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; 



● отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письменная речь 

Развитие умений: 

● писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно- 

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую 

информацию, полученную из разных источников, составлять тезисы или 

развёрнутый план выступления; 

● описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение. 

 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и 

культуры при: 

● поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

● соотнесении средств выражения икоммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; 

● анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания 

смысловой информации; 

● группировке и систематизации языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); 

● заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

● интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 
● использовании словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических 

списков слов. 



Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения 10-классников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов. 

В 10 классе учащиеся углубляют: 

 

- предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

- межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) 

изучаемогоязыка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях 

получения качественного образования; ценностных ориентирах; об 

особенностях жизни в поликультурном обществе. 

 
На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими 

реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и 

письменных текстах, используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

● использовать необходимые языковые средства для выражения 

мнения, проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной 

форме; 

● использовать языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

● использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложноподчинённых и сложносочинённых 



предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

 
вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I, II, III). 

 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с  

конструкцией I wish…(I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to 

do. All you need is confidence and courage.). 

 
Совершенствованиенавыковраспознаванияиупотреблениявречиглаголов  

внаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога: Present, 

Future и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − 

и страдательногозалога: Present, Future и Past Simple Passive; 

 
модальных глаголов и их эквивалентов. 

 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 

Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 

 
формах страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future 

Perfect Passive; инфинитива как средства выражения цели, дополнения, 

причины, времени в придаточном предложении; неличных форм глагола: 

 
Participle I и Gerund − без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, 

нулевого артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том 

числе исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих 

количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственно-временные значения 

(always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon, early, here, there); 



количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих 

направление, время, место действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in 

the end, however, etc., о месте наречий в предложении. 



Учебно-тематический план 
 
 

 

Четверть 
 

Тема 
Сроки 

прохождения 

 

Кол-во уроков 
Примечани 

я 

 

 

 
I. 

Летнее чтение 

1. Спорт и развлечения 

2. Еда, здоровье 

и безопасность 

сентябрь 

октябрь 

47  

 

 
II. 

3. Еда, здоровье 

и безопасность 

4. Путешествия 

ноябрь 

декабрь 

46  

 

 

 
III. 

3. Путешествия 

4.Проблемы окружающей 

среды 

январь 

февраль 

март 

64  

 

 
 

IV. 

4. Проблемы 

окружающей среды 

5. Современная жизнь 

апрель 

 
 

май 

47  

Итого: 204 
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