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Содержание 

1. Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 10 В класса  по данному предмету

На начало 2020-2021 учебного года во 10 В классе обучаются 10 учеников  с различными нарушениями зрения.   В
связи  с  этим  необходимо  учитывать  особенности  восприятия  детей,  особенности  письменной  речи,  общих
представлений об окружающем мире, уровень сформированности общих предметных навыков и уровень обучаемости,
замедленный темп работы отдельных учащихся, выделение дополнительного времени на уроке для записи письменных
заданий. Обучение необходимо сочетать с коррекционной работой по развитию речи, памяти, внимания. 
                                 

2.Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта второго поколения (ФГОС-2), примерной программы основного общего образования по английскому языку с
учетом  авторской  программы  по  английскому  языку  к  УМК   «RainbowEnglish»  для  учащихся  5-9  классов
общеобразовательных учреждений (ООО «Дрофа»,2012).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  RainbowEnglish:   учебник   английского   языка   для   учащихся   9   класса / О.В.
Афанасьева, И.В. Михеева . - Москва: « Дрофа», 2015.

 Афанасьева О.В.,  Михеева И.В.  RainbowEnglish-9:  рабочая тетрадь /  О.В. Афанасьева,  И.В. Михеева.  - Москва:
«Дрофа», 2015.

Программа рассчитана на 102 часов в год.

При осуществлении учебно-воспитательного процесса  учитель  руководствовался  следующими нормативными и
инструктивно-методическими  документами  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации,  Управления
образования и науки Липецкой области:

Нормативные  документы:
ЗаконРФ«ОбобразованиивРФ»(_от29.12.2012г.№27ФЗ)



ФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартОООприказМинобрнаукиРФот17.12.2010года№1897);
ПриказМинобрнаукиот31.12.2015г.

№1577«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования,у
твержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17декабря2010г.N1897»

Федеральныйпереченьучебников(_2_0_1_3_,_2_0_1_4_,_2_0_1_5_)_;_
Примерная Основная образовательная программа ООО;
Положениеопорядкеразработкииутверждениярабочихпрограммучебных   предметов ЦОРиО«…» (приказ№…

от…)_._
УчебныйпланОО«______»на2016-2017 учебный год (_протокол педсовета ,_№ приказав ОО)_

 Письма Минобрнауки России: 

- от 14.122015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»

-  от  25.05.2015  №08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик по образованию
детей с ОВЗ)»

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

 Приказы Минобрнауки России:

-  от  31  декабря  2015  г. №1576 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936);

-  от  31  декабря  2015  г. №1577 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937);



-  от  31  декабря  2015  г. №1578 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020);

-от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля
2015 г, регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г.

-  от  19.12.2014  №1599  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Минюстом России 3
февраля 2015 г, регистрационный № 35850), вступает в силу с 1 сентября 2016 г.

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020  №16   «Об
утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству .  содержанию и
других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной инфекции ( COVID- 19)

-   Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

                                                              Общая характеристика учебного предмета

Пояснительная записка

          Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 10 классе ГОАОУ ЦОРиО на основе
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной
программы  по  ИЯ  для  5  -  9  классов  (английский  язык)  ,  рекомендованной  Минобрнауки  РФ  к  использованию  в
образовательном процессе в 2020-2021 учебном году. 

         Уровень программы – базовый. Данная типовая рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта учебно-методического комплекта 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  9



классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2015) согласно перечню учебников, утвержденных приказом
Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой
учреждения. 

          Во всех разделах данного УМК содержится избыточный материал, который обеспечивает возможность выбора
материала в зависимости от интересов, способностей и уровня обученности учащихся данной школы. Данный подход
дает  возможность  последовательно  осуществлять  принцип  индивидуализации  обучения,  позволяя  более  способным
учащимся усваивать  материал,  выходящий за  рамки базового курса.  Рабочая программа конкретизирует содержание
предметных тем курса, дает распределение учебных часов по темам и определяет последовательность изучения тем и
языкового материала с учетом специфики построения учебника, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

           Программа рассчитана на  102 часов учебного времени (3 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки,
отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных
интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

Программа реализует следующие функции:

 информационно – методическую
 организационно – планирующую
 контролирующую

Информационно – методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами иностранного языка, о специфике каждого этапа обучения.

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных
и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по английскому языку к окончанию
основной школы.

Контролирующая  функция заключается  в  том,  что  программа  определяет  требования  к  содержанию  речи,
коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников.

Рабочая программа включает следующие компоненты:



пояснительную записку (цели изучения ИЯ);
общая характеристика учебного предмета; 
основное содержание обучения английскому языку; 
требования к уровню подготовки учащихся 10 класса по английскому языку;
приложение :календарно-тематическое планирование (учебно-тематический план);
Основное  внимание  в  программе  уделяется  целям  изучения  иностранного  языка  (ИЯ)  и  его  вкладу  в  развитие  и
воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные ресурсы курса представлены на нескольких уровнях
— личностном, метапредметном и предметном.

Раздел  «Содержание  курса»  включает  характеристику  содержания  в  воспитательном,  развивающем,  познавательном
(социокультурном)  и  учебном  аспектах.  Предметное  содержание  речи  включает  перечень  изучаемого  содержания,
объединенного в  содержательные блоки  с  указанием минимального числа  учебных  часов,  выделенных на  изучение
каждого блока в 10 классе.

В разделе-приложении «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных
часов,  отводимых  на  изучение  каждой  темы,  а  также  дано  описание  основных  видов  деятельности  ученика,
обеспечивающих достижение образовательных ресурсов.

Целью реализации рабочей программы для слабовидящих обучающихся является создание условий выполнения
требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования, основного общего
образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с нормально развивающимися сверстниками сроки, которое
полностью соответствует достижениям, требованиям, результатам освоения, определенным ФГОС НОО, ФГОС ООО, с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы.

Достижение поставленной цели требует учета особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся
и предусматривает решение следующих основных задач:

- формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

- обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,
навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  особыми  образовательными
потребностями;



- развитие  личности  слабовидящего  обучающегося  в  её  индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и
неповторимости  с  обеспечением  преодоления  им  возможных  трудностей  сенсорно-перцептивного,
коммуникативного,  двигательного,  личностного развития,  обусловленных негативным влиянием патогенного
фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции;

- осуществление  коррекционной  работы,  обеспечивающей  минимизацию  негативного  влияния  особенностей
познавательной деятельности слабовидящих на освоение ими рабочей программы по предмету, сохранение и
поддержание  его  физического  и  психического  здоровья,  профилактику  (при  необходимости)  коррекцию
вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему
клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

- организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и  проектно-
исследовательской деятельности;

- участие слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа,
определяющих  пути  и  способы  достижения  ими  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

- предоставление  слабовидящим  обучающимся  возможности  накопления  опыта  самостоятельной  и  активной
деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков урочной и внеурочной деятельности;

- включение слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
города.

Рабочая  программа  по  английскому  языку  для   10А  класса  составлена  на  основе  федерального   государственного
образовательного  стандарта,   и  авторской программы О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева,  К.М.Баранова по английскому
языку  к  УМК  «Английский  язык:  «RainbowEnglish»  для  учащихся  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений
(Москва: Дрофа, 2014).

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  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:
«RainbowEnglish» для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений  (Москва: Дрофа, 2016).

Цели и задачи обучения английскому языку в 10 классе:

В  соответствии  с  ФГОС  изучение  иностранного  языка  в  школе  направлено  на  формирование  и  развитие



коммуникативной  компетенции,  понимаемой  как  способность  личности  осуществлять  межкультурное  общение  на
основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к
деятельности  в  совокупности  ее  составляющих —  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной  и  учебно-
познавательной компетенций.

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение.

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические,
лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии
с  темами,  сферами  и  ситуациями  общения,  отобранными  для  общеобразовательной  школы;  владение  новым  по
сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке.

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе
знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка,  его традиций,  менталитета,  обычаев в  рамках тем,  сфер и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам  и  психологическим  особенностям  учащихся  на  разных  этапах
обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в
культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.

Компенсаторная  компетенция —  готовность  и  способность  выходить  из  затруднительного  положения  в  процессе
межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм
поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное изучение иностранных
языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и
приемами  самостоятельного  овладения  языком  и  культурой,  в  том  числе  с  использованием  современных
информационных технологий.

Образовательная,  развивающая  и  воспитательная  цели  обучения  английскому  языку  реализуются  в  процессе
формирования, совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих.



Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей,  представленных  в  содержании  учебников,  осуществляется  духовно-нравственное  воспитание  младших
школьников,  предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм  и  нравственных  установок.  Благодаря  совместной
деятельности,  межличностному  общению  формируется  эмоционально-оценочное  отношение  к  миру,  развивается
культура общения.

Образовательная  цель. Использование  иностранного  языка  как  средства  получения  информации  способствует
расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием
(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники
расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию
интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,  которые учатся воспринимать,  запоминать,
осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших
школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение.

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества.

Развитие школьника как личности предполагает:

—развитие  языковых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  (восприятия,  памяти,  мышления,
воображения);
—развитие умения 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 области ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
—развитие умений самореализации и социальной адаптации;
—развитие чувства достоинства и самоуважения;
—развитие национального самосознания.

Задачи  обучения:



 формирование   представлений   об   английском  языке   как   средстве   общения,    позволяющем   добиваться
взаимопонимания   с   людьми,   говорящими  /  пишущими   на    английском  языке,  узнавать  новое  через  звучащие
и  письменные  тексты;  

 расширение  лингвистического  кругозора  учащихся,  освоение  элементарных   лингвистических   представлений,
доступных  младшим  школьникам  и  необходимых    для    овладения   устной    и    письменной   речью  на
английском  языке   на   элементарном  уровне;

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников   к   новому   языковому   миру для
преодоления в дальнейшем  психологического  барьера  и  использования  английского  языка  как  средства  общения;

 развитие   личностных   качеств   младшего   школьника,   его   внимания,   мышления,  памяти  и  воображения  в
процессе   участия   в     моделируемых  ситуациях   общения,  ролевых   играх,   в   ходе   овладения   языковым
материалом;        

 развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных   спектаклей  с  использованием
английского  языка;

 приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту   путем   исполнения    на   английском языке
различных ролей в игровых ситуациях, типичных   для  семейного,  бытового,  учебного    общения;

 развитие    познавательных  способностей,  овладение   умением     координированной    работы   с   разными
компонентами  УМК ( учебником,  рабочей   тетрадью,   аудиприложением  и  т.д. ),  умением  работы  в  паре,  в
группе.

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и
социокультурное образование.

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его
проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной
культуре. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств
обучения,  научных,  научно-популярных изданий,  художественной и публицистической литературы, средств массовой
информации, в том числе 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; неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о
языковой  личности  и  особенностях  вторичной  языковой  личности,  изучающей  иностранные  языки  и  культуры;
дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и



контекстуальной догадки, чувства языка.

Филологическое образование обеспечивается:

а)  сравнением  родного  и  изучаемого  языков,  учетом  и  опорой  на  родной,  русский  язык  (в  условиях  работы  в
национальных школах);
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных универсалий;
г)  овладением  культурой  межличностного  общения,  конвенциональными  нормами  вербального  и  невербального
поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.

Социокультурное  образование нацелено  на  развитие  мировосприятия  школьников,  национального  самосознания,
общепланетарного образа мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным политкорректным
формам  самовыражения  в  обществе;  обучение  этике  дискуссионного  общения  и  этике  взаимодействия  с  людьми,
придерживающимися  различных  взглядов  и  принадлежащих  к  различным  вероисповеданиям.  Социокультурное
образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных
учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений,
плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием звукового
пособия,  страноведческих  видеофильмов  на  английском  языке.  Формирование  и  развитие  социолингвистической
компетенции,  которое  предполагает  овладение  учащимися  социально  приемлемыми  нормами  общения  с  учетом
важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для
реализации конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения,
места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними.

Решение  поставленных  задач  обеспечивается  обильным  чтением  текстов  различных  функциональных  стилей
(художественных, научно-популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем,
обменом  мнений  школьников  как  на  основе  прочитанного  и  услышанного,  так  и  на  основе  речевых  ситуаций  и
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики.
Сопоставление  явлений  изучаемой  и  родной  культуры  во  многом  способствует  формированию  и  развитию
национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению
роли России в современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию поликультурной личности



школьников.

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге
культур,  учащиеся  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  учащимися,  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 ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в
результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой»
культуры.

В  связи  с  тенденцией  интеграции  российского  образования  в  европейское  образовательное  пространство  встала
проблема уточнения уровней владения иностранным языком и приведение их в соответствие с уровнями владения ИЯ,
принятыми  в  Евросоюзе.  В  соответствии  с  Европейским  языковым  портфелем,  разработанным  в  рамках  проекта
«Языковой  портфель  для  России»,  УМК  для  5—9  классов  общеобразовательной  школы  серии  “Rainbow  English”
обеспечивает достижение уровня А2 (Допороговый).

- Раздел 2. Место предмета «Английский язык» в базисном учебном плане.
    На  изучение  предмета  отводится  102  часа  в  год  (  3  часа  в  неделю ).  В  конце  изучения  каждого  модуля
учащиеся  выполняют  контрольную  работу.  Всего  предусмотрено  4  контрольные  работы  в  год.

  Рабочая программа  составлена  с учетом  психофизических  особенностей  детей  данного  класса.  В  классе  есть
дети  как   с  различными   заболеваниями  глаз. В  связи  с  этим  необходимо  учитывать  особенности  зрительного
восприятия   детей,  особенности   письменной   речи,  общих   представлений   об   окружающем   мире,   уровень
сформированности  общих  предметных  навыков   и   уровень  обучаемости,  замедленный  темп  работы  отдельных
учащихся,  выделение  дополнительного  времени  на уроке  для  записи письменных  заданий, необходимость выявления
УСПН   ( уровня  сформированности  предметных  навыков )     в   ходе  работы  по  преемственности.



В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных учреждений  РФ на  изучение  
английского языка в 10 классе отводится 102 часов.

Рабочая  программа  предусматривает  обучение  английскому языку в  объёме  3 часа в неделю в течение 1 учебного года
на базовом уровне.

Программой предусмотрено проведение:

1)  контрольных работ: 4 + итоговая
2)  словарных диктантов: 4
3)  проектных  работ: 4

Раздел  3.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного  предмета,
курса

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы ООО.

Личностные результаты:

УМК серии Rainbow English  для  9  класса  формирует  у  учащихся  мотивацию к  овладению английским языком как
средством общения. В основе этого процесса лежит целостное представление о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека, осознание важности этого языка для поликультурного мира наших дней. Учащиеся не
просто знакомятся с английским языком как системой средств выражения собственных мыслей, но и используют его для
реализации  своих  коммуникативных  намерений.  Тем  самым  школьники  осознают  возможности  самореализации
средствами  данного  языка.  Например,  они  учатся  рассказывать  о  средствах  массовой  информации,  использованию
Интернета и телевидения  (Unit 1). Дети знакомятся с видами печатного издания: книгами, журналами, газетами в нашей
стране и странами изучаемого языка (Units 2). Учащиеся знакомятся с видами науки различными технологиями (Unit 3).
Учащиеся знакомятся с жизнью подростков в англо-говорящих странах (Unit 4).

 Раздел 4. Содержание учебного предмета, курса

В  основу  определения  содержания  обучения  положен  анализ  реальных  или  возможных  потребностей  учащихся  в
процессе  обучения.  Программа вычленяет  круг тем и  проблем,  которые рассматриваются внутри учебных ситуаций



(units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и
теми  же  темами  на  каждом  последующем  этапе  обучения,  что  означает  их  концентрическое  изучение.  При  этом,
естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ,
рас-  смотрение под иным углом зрения,  углубление и расширение вопросов для обсуждения,  сопоставления схожих
проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и тематика, в рамках
которых  происходит  формирование  у  учащихся  способностей  использовать  английский  язык  для  реальной
коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в
УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению.
По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.
Таким  образом,  УМК  для  10  классов  содержат  преимущественно  тексты  из  оригинальных  источников.  Они
представляют собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов,
газет, различные инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.

Содержание обучения включает следующие компоненты:

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения);
—  учебно-познавательная  компетенция  (общие  и  специальные  учебные  навыки,  приемы  учебной  работы);  —
компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации  и  компенсаторные  умения).  Данная  программа
ориентирована  на  обязательный  минимум  содержания,  очерченный  в  государственном  образовательном  стандарте
основного  общего  образования  по  иностранному  языку.  Предметное  содержание  речи  в  стандарте  определяется
перечислением  ситуаций  социально-бытовой,  учебно-трудовой  и  социально-культурной  сфер  общения  в  рамках
следующей тематики:
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью.
Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения
учащиеся  знакомятся с  неизвестными им ранее  учебными ситуациями.  Предлагаемые данной программой ситуации
являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку.

Распределение учебных часов по разделам программы.



№ п/п  Название раздела                   Количество часов

1. Средства массовой информации    26
                     Телевидение, Интернет
      2.            Печать, книги, журналы,                 26
                     газеты  
     3.             Наука и технология                          26

4.             Будь подростком          26

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни– признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям
и к природе.

Ценность добра– направленность  на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление
любви.

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.

Ценность природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира.
Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты,
гармонии, совершенства.

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.

Ценность  красоты и гармонии– основа эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду
искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений,
понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины,
самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.



Ценность  семьи.  Семья  –  первая  и  самая  значимая  для  развития  социальная  и  образовательная  среда.  Содержание
литературного  образования  способствует  формированию  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества.  Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого
существования.  Особую  роль  в  развитии  трудолюбия  ребёнка  играет  его  учебная  деятельность.  В  процессе  её
организации  средствами  учебного  предмета  у  ребёнка  развиваются  организованность,  целеустремлённость,
ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в
частности.

Ценность гражданственности– осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство
ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране:
её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных
культур. 

Технологии обучения 

Объяснительно-иллюстративные технологии
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала
 Игровые технологии
Технологии коммуникативного обучения иностранному языку
Информационные технологии 
Проектная технология 
Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий  оказывает существенное влияние на создание и
развитие инновационных образовательных систем, основанных на личностно-ориентированном и проблемном обучении.
Внедрение  информационных  технологий  в  обучение  значительно  разнообразит  процесс  восприятия  и  отработки
информации.  Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам ученикам предоставляется уникальная



возможность  овладения  большим  объемом  информации  с  ее  последующим  анализом  и  сортировкой.  Значительно
расширяется и мотивационная основа учебной деятельности.

Одной из  форм организации самостоятельной работы учащихся  рассматривается проектная технология. Работа над
проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику.
Метод  проектов  способствует  развитию  активного  самостоятельного  мышления  учащихся   и  ориентирует  их  на
совместную исследовательскую работу.

                              Особенности  программы

Руководствуясь   Приказом   Минобрнауки   России   от   29.12.2014  №  1644   о   внесении   изменений   в   приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010 г.  № 1897  « Об  утверждении
федерального   государственного   образовательного   стандарта   основного  общего   образования»   программа
адаптирована  для  учащихся данного  класса.

Срок  получения  основного  общего  образования  составляет  5  лет,  а  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  инвалидов  при  обучении  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  основного
общего  образования,  независимо  от  применяемых  образовательных  технологий,  увеличивается  не   более  чем  на  1
год. Таким  образом,  учащиеся  10  класса  осваивают  программу   9  класса.

В   школе-интернате  количество   часов   соответствует  количеству  часов  в  общеобразовательной  школе  (102 ч.),
т.е.  3 часа в неделю.
    В  программе учитываются     особенности   детей    с нарушением зрения.  Таким   образом,  при  составлении
программы   учитываются   особенности   обучения   в  школе-интернате,   особенности  здоровья  учащихся,   их
психические  и  физические   особенности,  их  уровень  развития,  уровень  сформированности  предметных  навыков  и
уровень   обучаемости,    индивидуальный  подход  к   обучению,  а  также проводится  коррекционная  работа при
осуществлении различных аспектов: аудирование, чтение, грамматика,  говорение,  страноведение.
- При аудировании проводится коррекция и развитие  слухового  восприятия, коррекция  и развитие устойчивости

внимания  и  умения  осуществлять  его  переключение.
- При  страноведении  происходит   коррекция   пространственной   ориентации,  коррекция  и  развитие  наглядно-

образного  мышления,  коррекция   пространственного  восприятия  (ориентирование  на  карте),  коррекция
познавательной  деятельности обучающихся.



- При грамматике -  развитие и коррекция  грамматического  строя  речи,  расширение и  обогащение  словарного
запаса,  коррекция  мыслительных  процессов: обобщения и исключения.

- При  говорении  -  коррекция  мыслительных   процессов:  обобщения  и   исключения,  развитие  и  коррекция
грамматического строя речи, расширение  и  обогащение словарного  запаса, коррекция процесса запоминания и
воспроизведения учебного материала.

- При чтении  - коррекция  мыслительных  процессов:  обобщения и  исключения, коррекция и развитие наглядно-
образного мышления, коррекция  познавательной деятельности обучающихся, коррекция и  развитие  устойчивости
внимания  и умения осуществлять его переключение, коррекция и развитие  умения  работать  в группе, коррекция
памяти: быстроты и прочности восприятия.
Раздел 5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Учебно-методический комплекс для 6 класса включает:
1) Рабочая программа. ≪Английский язык≫.5—9 классы. Серия “Rainbow English”.Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова
2) Учебник ≪Английский язык≫  2 части (9 класс, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова, М: Дрофа, 2016 г.
3) Книга для учителя ≪Английский язык≫ (9 класс, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова
4) Диагностика результатов образования к УМК ≪Английский язык≫ (9 класс, серия“Rainbow English”). Авторы О.
В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова
5) Лексико-грамматический практикум к УМК ≪Английский язык≫ (9класс, серия“Rainbow English”). Авторы О. 
В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова
6) Рабочая тетрадь к УМК ≪Английский язык≫(9 класс, серия “Rainbow English”).Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 
Михеева, К. М. Баранова
7) Аудиоприложения к учебнику и рабочей тетради

Раздел 6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
По окончании 10 класса учащиеся должны уметь:
Диалогическая речь:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–-расспрос,  диалог  побуждение  к  действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Монологическая речь:
— составлять  законченные.  Логичные,  связные монологические  высказывания  на  основе     содержательных  
опор ( текст,  план  и  ключевые  слова )
— упражнения  на  изложение  содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста
— составление  различных  типов  монологов ( повествование,  сообщение,  описание )
--- презентация  результатов  проведенной  проектной  работы
-- требуемый  объем  самостоятельного  монологического  высказывания  около 8-9 фраз
Диалогическая речь:
— начинать, поддерживать  и  завершать  разговор
— сообщать  и  запрашивать  информацию
— адекватно  реагировать  на  реплики  собеседника
— выражать  пожелания. Благодарность, просьбу
--- вежливо  отказываться, соглашаться, извиняться, переспрашивать  собеседника
-- желательный  объем  диалога --  по  6  реплик  со  стороны  каждого  партнера.
Аудирование:

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение: 
Учащиеся  продолжают  овладевать различными  видами  чтения:
— с  пониманием  основного  содержания ( ознакомительное  чтение),
— с  полным  пониманием  ( изучающее  чтение ),
— с   выборочным  пониманием нужной  или  интересующей  информации  ( просмотровое  чтение ).
   Объем  текста  для  чтения  в  среднем  составляет  400-500 слов  без  учета  артиклей. При  выполнении  заданий  



на  чтение  предлагается  формирование  следующих  умений:
--- понимать  тему  и  основное  содержание  текста;
--- выделять  смысловые  вехи,  основную  мысль  текста;
--- вычленять  причинно-следственные  связи в  тексте;
 --- выбирать  нужную, интересующую  учащихся  информацию,  использовать языковую  и  контекстуальную  
догадку;
--- кратко  и  логично  излагать  содержание  текста.
Письмо:
Происходит  совершенствование  сформированных  навыков  письма  и  дальнейшее  развитие  таких  умений  
письменной  речи, как : 
--- делать  выписки  из  текста;
— составлять план текста;
— писать  открытки  с  опорой  на  образец ( объемом  до  30  слов,  включая  адрес );
— правильно  писать  дату, свой  возраст,  имя,  фамилию, гражданство, адрес.
— выполнять лексико – грамматические упражнения  и  обязательные  задания ( диктанты ). 
Требования к уровню сформированности социокультурных умений:
по окончании 10-го класса учащиеся должны:
— уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок, легенд;
— уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую);
— уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни.
Языковые знания и навыки
Фонетика:
Дальнейшее совершенствование звуко-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому
материалу
Лексическая сторона речи

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;

 употреблять  в  устной и  письменной речи  в  их  основном значении изученные лексические  единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;



 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и  конверсии  в  пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом  since; цели с союзом  so that;
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

- распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however,
whenever;

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
- распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в  правильном  порядке  их

следования.

Грамматическая сторона речи

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (в
утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным  It;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because,
if,that, who, which,what, when, where, how,why;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени;

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –  If I see Jim, I’ll invite
him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной

форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,  неопределенные  и  их  производные,  относительные,
вопросительные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи имена  прилагательные в  положительной,  сравнительной и  превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,  выражающие  количество
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:

Simple Future, to be going to, Present Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto,

should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive,

Past Simple Passive;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,  употребляемые  при

глаголах в страдательном залоге.

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past;



- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive,  Present Perfect
Passive;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
- распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение  неличных  форм  глагола  (инфинитива,  герундия,

причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;
- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие

II+существительное» (a written poem).

Социокультурные знания и умения
Использование  иностранного  языка  как  средства  социокультурного  развития  школьников  в  начальной  школе
предполагает знакомство со следующим материалом:
— с английскими именами и несложными для произношения фамилиями;
— с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями, сказками;
— с внешним видом домов в Британии, комнат в домах, квартирах;
— с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизнью учеников;
— с названиями англоязычных стран, их флагами, традициями;
— с элементами речевого этикета.
Социокультурное развитие включает следующие навыки и умения:

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Компенсаторная компетенция

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:



 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения:
—  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ,
вычленение ключевых слов текста);
—   пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;
—  прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;
—  использовать  текстовые опоры различного рода (подзаголовки,  таблицы,  картинки,  фотографии,  шрифтовые
выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
—  игнорировать  незнакомую лексику, реалии,  грамматические явления,  не влияющие на понимание основного
содержания текста.
Учебно-познавательная компетенция
В  процессе  обучения  английскому  языку  в  10  классе  осуществляется  дальнейшее  совершенствование
сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной деятельности, формирование и развитие новых, что
обусловлено  усложнением предметного содержания  речи,  расширением проблематики обсуждаемых вопросов  и
требует  от  учащихся  умения  самостоятельно  добывать  знания  из  различных  источников.  На  данном  этапе
предполагается овладение следующими умениями:
—    работать  с  двуязычными  и  толковыми  одноязычными  словарями,  энциклопедиями  и  другой  справочной
литературой;
—    ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудио-  тексте,  кратко фиксировать  содержание  сообщений,
составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединённых потенциальным
контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;
—   использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
—   пользоваться поисковыми системами  www.vahoo.com,  www.ask.com,  www.google.com,  www.wikipedia.ru и др.;
находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на
уроке, в сочинениях, эссе, проектах;
— выполнять контрольные задания в формате ГИА и ЕГЭ;
—участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной газеты, иллюстрированного
альбома и т.п.

Содержание программы учебного курса
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10 КЛАСС (102 часа)   по  учебнику  9  класса

№ Тематическое планирование часы Содержание темы

1
.

Средства массовой информации
Телевидение, Интернет

26ч СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и простого 
прошедшего времени. Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего 
длительного времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская теле - и
радиокомпания. Телевидение в школе. Аббревиатура.Что мы смотрим по 
телевидению. Неисчисляемые имена существительные.Пассивный залог 
настоящего и прошедшего совершённого времени. Фразовый глагол turn. Влияние
телевидения. Значение телевидения. Современное телевидение. Грамматические 
особенности слова police. Дети и телевидение. Словообразование: префиксы dis, 
un, non, in, im, il, ir.Новейшие средства массовой информации. Интернет. 
Грамматические особенности слов data, media. Современные СМИ. СМИ и 
реклама. Теле и радиовещание. Любимая телепередача.

2
.

Печать, книги, журналы,             
газеты  

26 ч. Книги.  Употребление структуры «never/sometimes/often  fail  to  do».  Мнения
читателей.  Употребление словsay.  Tell,  speak,  chat,  answer,  reply,  explain,  add.
Великие библиотеки мира. Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг.
Различие между словами Print  type,  publish.  Неопределенное местоимение one.
Британские газеты. Британская пресса.

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. Фразовый глагол tolook. Н.
Гумилев - Великий поэт. Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 
телефону. Печатные издания. Журналистика. Словообразование при помощи 
суффиксов –ly, -ous, -ment. Льюис Кэрролл. Книга, которую я прочитал. Великие 
писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные издания. Шерлок Холмс.
Интересные факты. Творчество О. Генри. Посещение библиотеки.

3
.

 Наука и технология                     26ч. Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми учеными и их 
открытиями. Что такое наука. Что такое технология. Компьютеры. Герундиальная 



конструкция после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в Европе. 
История технологий. Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами. 
Из истории возникновения техники. Приборы и инструменты, которые мы 
используем дома. История возникновения зонтика. Различие употреблений 
глаголов toinvent, todiscover. История появления чулок. Словообразование при 
помощи префикса –en. История технологии. Всемирные изобретения. 
Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. Употребление артиклей с 
уникальными объектами и явлениями.Первый полёт человека в космос.Фразовый
глагол tobreak. Исследование космоса. Модальные глаголы. Космос и мы. 
Московский и Лондонский метрополитены. Изобретение,которые навсегда 
изменили мир. Наука и технологии. Технологический прогресс. Открытие 
неизвестного острова.

4
.

Будь подростком 26ч. Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские подростки. Различие между
словами  pair  и  couple.  Дж.  Селинджер  «Над  пропастью  во  ржи».  Наречия,  в
состав  которых  входит  элемент  any.  Работа  для  подростков.  Знакомство  со
сложным  дополнением.  Необычная  школа.  Подростки  и  домашние  питомцы.
Кумиры подростков. Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и
его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при помощи суффикса –
ive. Проблема иммиграции. Азартные игры подростков. Фразовый глагол toget.
Совершенствование  монологической  речи.  Молодежные  движения  и
организации. Употребление глаголов tobe/toget с прилагательными. Конструкция
tobeusedto/usedto.  Жизнь  Британских  подростков.  Подростки  и  повседневная
жизнь. Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа Джейка.

Подростки и их жизнь.

№ Разделы, темы Количест Количество
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1. Средства массовой 
информации     
Телевидение, Интернет

26ч. 1 1 1

2. Печать, книги, журналы,  
газеты  

26ч. 1 1 1

3. Наука и технология           26ч. 1 1 1

4. Будь подростком 26ч. 1 1 1

Итого за учебный год 102 ч.

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по английскому языку за курс 10  класса

Обучающиеся должны знать: 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны / стран изучаемого языка, их столиц;
 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме), заучивая их наизусть.
 Грамматику,  соответствующую  курсу
 Лексику  за  данный  учебный  курс

Обучающиеся должны уметь: 

 понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников,  основное  содержание  облегченных  текстов  с  опорой  на
зрительную наглядность;

 участвовать в элементарном этикетном диалоге;



 кратко рассказывать о себе, средствах массовой информации, науки, телевидении, Интернета, прессы;
 читать  про  себя,  понимать  основное  содержание  небольших  текстов,  доступных  по  содержанию  и  языковому

материалу, пользуясь в случае необходимости словарем;
 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой

учебной задачей.

Учебно-методический комплект:

Учебная
дисциплина

Класс Программа, 

когда и кем 

рекомендована

Тип программы

(государственная,
авторская)

Кол-во часов.

Неделя, общее.

Базовый

учебник

УМК

Английский
язык

9 Министерством
образования РФ.

авторская 3 ч. в неделю

102 за год

“RainbowEngl
ish” 9класс

Афанасьева О.В.
“RainbowEnglish

” 9 класс

В учебно-методический комплект входят:

В учебно-методический комплект входят:

Учебник: Афанасьева О.В., Михеева И.В. RainbowEnglish – 9 класс. - Москва: «Дрофа», 2015.

Соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному языку и 
имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».

Пособия для учащихся:

1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. RainbowEnglish – 9 класс. Рабочая тетрадь. - Москва: « Дрофа», 2015.

2. Аудиоприложение к учебнику и рабочей тетради английского языка «RainbowEnglish- 9 класс ».



Литература для учителя:

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Книга для учителя с поурочным планированием к УМК «RainbowEnglish - 9». - Москва: 
«Дрофа», 2015.

Дополнительные средства обучения:

Обучающая компьютерная программа “RainbowEnglish – 9 “.
Формы контроля.   Виды контроля знаний:

 текущий, 
 промежуточный 
 итоговый.

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения направлен прежде всего
на выявление достижений школьников.  В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных
заданий  из  раздела  Progresscheck ,  которые  позволяют  оценить  коммуникативные  умения  младших  школьников  в
аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.
Все  задания  построены  на  изученном  материале,  предлагаемый  формат  проверочных  заданий  и  процедура  их
выполнения знакомы и понятны школьникам.

1. Литература
1. Авторская  программа  по  английскому  языку  к  УМК   «RainbowEnglish»  для  учащихся  5-9  классов

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 69 с.
2. Английский язык:  Книга  для учителя к учеб.  для 9 кл.  общеобразоват. учреждений/  O.  В.  Афанасьева,  И.  В.

Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 140 с.
3. Английский язык. Диагностические  работы. Учебно-методическое пособие. -  М.: Дрофа, 2016.-78 с.      
4.  Лексико-грамматический  практикум, учебно-методическое  пособие  к  учебнику,М., Дрофа, 2016. -142 с.

5. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык. — М.: Просвещение, 2009. —
С. 104—188.

6.  Учебник для 9класса в двух частях, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиоприложение.



Перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
- А) Материально-техническое обеспечение:
- Б) Учебно-методическое обеспечение:

1) Перечень оборудования: мультемедийный проектор, ноутбук;
2) Перечень наглядных  материалов: 

 разрезная азбука;
 разрезные цифры;
 разрезные знаки транскрипции;

 3)Перечень дидактических материалов: 
Интернет-ресурсы

http  ://  festival  .1  september  .  ru  /

http  ://  www  .  homeenglish  .  ru

http://www.englishteachers.ru

http://metodsovet.su/

1. График контрольных работ 
Класс -9А: 

№ 
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема

Контрольная  работа

Контрольная  работа

Контрольная  работа

Контрольная  работа

к/р

22.10.2020

   17.12.2020

   15.02.2021

20.03.2021

р/р

http://metodsovet.su/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://festival.1september.ru/


5. Итоговая контрольная работа   12. 05.2021



Календарно – тематическое планирование к учебнику Rainbow English 9 класс

№
урока
по п/п

№
урока

по теме

Тема урока, основное содержание, 
темы контрольных, лабораторных, практических работ Планируемые результаты

Информационно –
методическое
обеспечение

Домашнее задание
Дата

Раздел 1. СМИ: радио, телевидение, интернет. (26 часов)
1. 1 СМИ. Телевидение.

Аудирование. Пассивный залог простого настоящего и 
простого прошедшего времени.

Уметь обсудить современные
телевизионные программы; оценить

возможности использования телевидения
в учебных целях; рассмотреть роль
телевидения в жизни современного

подростка; познакомиться с
деятельностью самой известной

британской телерадиокомпании ВВС;
провести сравнение телевидения в

России и за рубежом. Освоить новый
лексико-грамматический материал,

выполнить тренировочные упражнения,
прослушать аудиотексты и проработать

тексты для чтения, задания,
направленные на развитие умений

монологической и диалогической речи.
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ио
за
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сь упр.11, 12

стр. 10
01.09

2. 2 Средства массовой информации.

Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего 
длительного времени.

упр.9,10
стр.10

03.09

3. 3 Телепрограммы и телеканалы

Введение лексики по данной теме.Пассивный залог 
настоящего длительного и прошедшего длительного 
времени.

Выучить слова, 
упр.11- 12 стр. 16

4. 4 «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания.

Чтение текста с полным пониманием содержания.

упр.9,10
стр.16

08.09

5. 5 Телевидение в школе.

Пассивный залог настоящего длительного и прошедшего 
длительного времени.

упр.9,10
стр.20

6. 6 Что мы смотрим по телевидению.

Неисчисляемые имена существительные.

упр.11,12 стр.21 10.09

7. 7 Телепрограммы.

Аудирование. Чтение текста. Фразовый глагол turn.

упр. 9,10 стр.25,26

8. 8 Влияние телевидения.

Пассивный залог прошедшего совершённого времени.

упр.11, 12 стр. 26

9. 9 Значение телевидения.

Пассивный залог настоящего и прошедшего совершённого 
времени.

упр.9,10
стр.30

15.09

10. 10 Современное телевидение.

Введение и первичное закрепление лексики по теме. 
Пассивный залог.

упр.11,12
стр.31 

17.09

11. 11 Современное телевидение. упр.10,11 22.09



Совершенствование диалогической речи. Грамматические 
особенности слова police.

стр.35

12. 12 Современное телевидение.

Чтение текста с извлечением конкретной информации. 

упр.9,12 стр.34,35

13. 13 Дети и телевидение.

Введение и закрепление лексики. Словообразование: 
префиксы dis, un, non, in, im, il, ir.

упр.9, 11 стр.39,40 24.09

14. 14 Новейшие средства массовой информации. Интернет.

Чтение текста с полным пониманием содержания. 
Грамматические особенности слов data, media.

Выучить слова, 
упр.10,12 стр.40

29.09

15. 15 Правила написание писем личного характера

Введение фраз-клише, вводных фраз, употребляемых в 
письмах личного характера.

Упр.7,8 стр 44 01.10

16. 16 Правила написание писем личного характера

Составление письма личного характера

Упр.9 стр.44 06.10

17-18. 17-18 Обобщение по теме «СМИ: телевидение, радио, интернет»

Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir.

Упр.9-11 стр.48

19. 19 Отношение типичного американца к телевидению.

Аудирование. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.

Уметь самостоятельно выполнять
упражнения, используя ранее изученную

лексику и грамматику.

ра
бо

ча
я 
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тр
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ь

Упр.5 стр.5 (р.т.) 08.10

20. 20 Пользователи интернета.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр.9,10 стр.9 (р.т.)

21. 21 Современные СМИ.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр.18-23 стр.13-15 
(р.т.)

13.10

22. 22 СМИ и реклама.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр.28,29 стр.19 
(р.т.)

15.10

23. 23 Теле и радиовещание.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр.36 стр.24 (р.т.)

24. 24 Любимая телепередача.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Подготовиться к 
контрольной работе



25. 25 Итоговая контрольная работа за первую четверть.

Уметь показать полученные знания и
умения.

учебник «Rainbow
English»,

грамматические
таблицы, аудиозапись

Упр.12 стр.49 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту), упр.7 
стр.52

20.10

26. 26 Урок-презентация и словарный диктант по теме «СМИ: 
радио, телевидение, интернет».

Анализ контрольной работы. Обучающиеся представляют 
сообщение (иллюстрированное) по теме.

Уметь проявить творчество в
выполнении работы. Уметь рассказать о

том, какими СМИ учащиеся
предпочитают пользоваться и почему.

Повторить записи и 
слова

Раздел 2. Печатные издания: Книги, журналы, газеты. (26часов)
27. 1 Книги.

Введение и первичное закрепление лексики. Употребление 
структуры «never/sometimes/often fail to do»

Уметь обсудить свои любимые книги и
журналы; творчество писателей;

высказаться о средствах массовой
информации; своих предпочтениях в

чтении; уметь высказаться о роли
профессии журналиста в современном
обществе; познакомиться с наиболее

известными периодическими печатными
изданиями Великобритании; самыми

большими библиотеками мира; историей
журналистики; биографиями некоторых

известных писателей. Освоить новый
лексико-грамматический материал,

выполнить тренировочные упражнения,
прослушать аудиотексты и проработать

тексты для чтения, задания,
направленные на развитие умений

монологической и диалогической речи.
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10,11 стр.58
22.10

28. 2 Мнения читателей.

Употребление слов say, tell, speak, chat, answer, reply, explain,
add.

упр.9,12 стр.58,59 28.10

29. 3 Великие библиотеки мира.

Аудирование. Ознакомление с синонимами. 

упр.9,11
стр.63

30. 4 Какими бывают книги?

Синонимы. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.

упр.10,12
стр.63

29.10

31. 5 Книги. Типы книг.

Аудирование. Различие между словами Print type, publish.

Упр. 12 стр.68 10.11

32. 6 Книги. Типы книг.

Введение лексики и ее первичная отработка. 
Неопределенное местоимение one.

Выучить слова, 
упр.9-11 стр.68

12.11

33. 7 Британские газеты.

Аудирование. Введение лексики и первичное ее закрепление.

Упр.9,11 стр.74

34. 8 Британская пресса.

Чтение текста о видах печатных изданий. Причастия.

Упр.10,12 стр.74 17.11

35. 9 Первое печатное издание.

Совершенствование монологической речи. Причастие

упр.9,10 стр.79 19.11

36. 10 Заголовки газет

Подпор заголовка к статьям. Фразовый глагол to look

Упр.11,12 стр.79,80 24.11

37. 11 Н. Гумилев - Великий поэт.

Аудирование. Причастие 1 в различных словосочетаниях.

упр.9,10 стр.85 26.11



38. 12 Разговор по телефону.

Введение и первичное закрепление лексики. 
Совершенствование диалогической речи.

упр.11,12
стр.85

01.12

39. 13 Печатные издания.

Совершенствование диалогической речи. Причастие. 
Герундий.

упр.10,11
стр.91

03.12

40. 14 Журналистика.

Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment.

упр.9,12
стр.90-92

08.12

41. 15 Льюис Кэрролл.

Развитие монологической речи и диалогической речи. 
Герундий.

Упр. 11,12 стр.97,98 10.12

42. 16 Книга, которую я прочитал.

Употребление английских идиом в устной речи.

Упр.9,10 стр.97 15.12

43. 17 Обобщение по теме «СМИ: телевидение, радио, интернет. упр.9-11 р.102 
подготовиться к 
контрольной работе

44. 18 Итоговая контрольная работа за первое полугодие. Индивид.задания 17.12
45. 19 Великие писатели мира.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.
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ь

упр.4-6 стр.31-32 
(р.т.)

22.12

46. 20 Шедевры мировой литература. 

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

упр.9,10 стр.35 (р.т.) 26.12

47. 21 Печатные издания.
Изученный грамматический материал

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр.16-19 стр.38-40 
(р.т.)

48. 22 Шерлок Холмс. Интересные факты.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр.31,32 стр.47-48 
(р.т.)

12.01

49. 23 Творчество О. Генри.
Изученный грамматический материал

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Упр. 38 стр.52 14.01

50. 24 Посещение библиотеки.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Подготовиться к 
контрольной работе



51. 25 Контрольная работа по теме «Печатные издания: книги, 
журналы, газеты».

Уметь показать полученные знания и
умения.

учебник
«RainbowEnglish»,

грамматические
таблицы, аудиозапись

Упр.7 стр.106, 
упр.12 стр.103 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту)

19.01

52. 26 Урок-презентация и словарный диктант по теме «Печатные 
издания: книги, журналы, газеты»».

Анализ контрольной работы.Обучающиеся представляют 
сообщение (иллюстрированное) по теме.

Уметь проявить творчество в
выполнении работы. Уметь рассказать
любимом печатном издании, используя

ранее изученную лексику.

повторить записи, 
слова

21.01

Раздел 3.Наука и технология. (25часов)
53. 1 Известные ученые и их открытия.

Аудирование. Введение понятий «наука» и «технология»

Уметь различать понятия «наука» и
«технология»; ознакомиться с историей

науки; выдающимися учеными в
различных областях науки; их

открытиями и достижениями; уметь
обсуждать значимость научных

исследований космоса; использовать
информацию о преимуществах, которые

люди получают в результате развития
науки, а также уметь обсудить

материалы, предостерегающие от такого
использования ее результатов в жизни

людей, которое может нанести вред
человечеству. Освоить новый лексико-
грамматический материал, выполнить

тренировочные упражнения, прослушать
аудиотексты и проработать тексты для

чтения, задания, направленные на
развитие умений монологической и

диалогической речи
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упр.9,10 стр.10,11
26.01

54. 2 Что такое наука. Что такое технология.

Отработка лексических единиц в устной и письменной речи.

упр.11,12
стр.11

55. 3 Компьютеры.

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами.

упр.9,10 стр.15 28.01

56. 4 Индустриальная революция в Европе.

Введение лексики и первичная ее отработка.

Выучить слова, упр. 
11,12
стр.15

02.02

57. 5 История технологий.

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами.

упр. 9,10 стр.19,20 04.02

58. 6 Из истории возникновения техники.

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами.

упр.11,12 стр.20

59. 7 Приборы и инструменты, которые мы используем дома.

Употребление артиклей в устной и письменной речи.

упр.9,10
стр.24,25

09.02

60. 8 История возникновения зонтика.

Различие употреблений глаголов toinvent, todiscover.

упр.11,12
стр.25

11.02

61. 9 История появления чулок.

Словообразование при помощи префикса –en.

Выучить слова, 
упр.11,12стр.30

16.02

62. 10 История технологии.

Чтение текста об истории технологий (часть вторая)

упр.9,10 стр.30 18.02

63. 11 Всемирные изобретения.

Чтение текста об изобретениях. Инфинитив.

Упр. 9,10. стр.37 25.02

64. 12 Изобретения.

Совершенствование монологической речи. Инфинитив.

упр.11,12
стр.37,38



65. 13 Советские космонавты.

Инфинитив. Употребление артиклей с уникальными 
объектами и явлениями.

упр. 9-12
стр.42,43

66. 14 Первый полёт человека в космос.

Введение лексики и первичная ее отработка. 
Совершенствование монологической речи. Фразовый глагол 
tobreak.

упр. 10-11
стр.43

02.03

67. 15 Исследование космоса.

Аудирование. Чтение текста об исследовании космоса. 
Модальные глаголы.

упр.9,10 с.48-49

68. 16 Космос и мы.

Тренировка в употреблении лексических и грамматических 
знаний на основе текста.

Упр11,12. стр.49 04.03

69. 17 Обобщение по теме «Наука и технология».

Герундиальная конструкция после глаголов с предлогами.

упр.9-11 стр.53 09.03

70. 18 Московский и Лондонский метрополитены.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях.

Уметь самостоятельно выполнять
упражнения, используя ранее изученную

лексику и грамматику.
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Упр.4,5 стр.60 (р.т.) 11.03

71. 19 Изобретение, которые навсегда изменили мир.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Упр.9,10 стр.64 (р.т.)

72. 20 Наука и технологии.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Упр.16-20 стр.67-69 
(р.т.)

16.03

73. 21 Технологический прогресс.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Упр.30-33 стр.73-75 
(р.т.)

74. 22 Открытие неизвестного острова.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Подготовиться к 
контрольной работе

18.03

75. 23 Итоговая контрольная работа за третью четверть. Подготовиться к 
контрольной работе

30.03

76. 24 Контрольная работа по теме «Наука и технология»
Уметь показать полученные знания и

умения.

учебник «Rainbow
English»,

грамматические
таблицы, аудиозапись

Упр.12 стр.74 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту)

77. 25 Урок-презентация и словарный диктант по теме «Наука и 
технология».

Уметь проявить творчество в
выполнении работы. Уметь рассказать о

Повторить записи и 
слова

01.04



Анализ контрольной работы.Обучающиеся представляют 
сообщение (иллюстрированное) по теме.

любимом печатном издании, используя
ранее изученную лексику.

Раздел 4.Подростки: их жизнь и проблемы (28часов)
78. 1 Жизнь подростков.

Совершенствование диалогической речи. Употребление 
инфинитива в речи.

Уметь рассмотреть и обсудить проблемы
взаимоотношения подростков с

родителями и друзьями; их возможные
неудачи в учёбе; молодежные

организации и субкультуры; уметь
высказаться в пользу толерантного

отношения молодежи к представителям
других национальностей и культур;
обсудить проблему значимости для

молодежи различных видов проведения
досуга. Освоить новый лексико-

грамматический материал, выполнить
тренировочные упражнения, прослушать

аудиотексты и проработать тексты для
чтения, задания, направленные на

развитие умений монологической и
диалогической речи.
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сь Упр.9,10 стр.63 06.04

79. 2 Карманные деньги.

Введение лексики и первичная ее отработка. Употребление 
инфинитива в речи.

Выучить слова, 
упр.11,12 стр.63-64

08.04

80. 3 Британские подростки.

Аудирование. Различие между словами pair и couple.

Упр.9,10 стр.69

81. 4 Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». Часть 1.

Чтение текста с полным пониманием содержания и 
работа над ним. Наречия, в состав которых входит 
элемент any.

Упр.11,12 стр.69 13.04

82. 5 Работа для подростков.

Аудирование. Знакомство со сложным дополнением. 
Совершенствование диалогической речи.

Упр.11,12 стр.75 15.04

83. 6 Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». Часть 2.

Введение лексики и первичная ее отработка. 

Упр.9,10 ст.74-75 20.04

84. 7 Необычная школа.

Аудирование. Употребление сложного дополнения в речи. 
Совершенствование монологической речи.

Упр.9,10 стр.78

85. 8 Подростки и домашние питомцы.

Совершенствование монологической речи.

Упр.11,12 стр.78-79

86. 9 Кумиры подростков.

Аудирование. Совершенствование диалогической и 
монологической речи.

Упр.9,10 стр.84 22.04

87. 10 Проблемы отцов и детей.

Сложное дополнение. Разговорные фразы.

Упр.11,12 стр.84 27.04

88. 11 Подросток и его окружение.

Аудирование. Совершенствование диалогической речи. 
Введение лексики и первичное ее закрепление.

Выучить слова, 
Упр.9,11 стр.89,90 29.04

89. 12 Расизм в Британии.

Чтение текста о расизме. Словообразование при помощи 

Упр.10, 12 стр.90



суффикса –ive. 
90. 13 Проблема иммиграции.

Аудирование. Совершенствование диалогической речи. 
Сложное дополнение.

Упр.9,10 стр.94 04.05

91. 14 Азартные игры подростков.

Фразовый глагол toget. Совершенствование монологической 
речи.

Упр.11,12 стр.95 06.05

92. 15 Молодежные движения и организации.

Аудирование. Монологические высказывания по теме.

Упр.9,10 стр.99-100

93. 16 Молодежные движения и организации.

Употребление глаголов tobe/toget с прилагательными. 
Конструкция to be used to/used to.

Упр.11,12 стр.100 11.05

94. 17 Обобщение по теме «Подростки: их жизнь и проблемы».

Употребление глаголов tobe/toget с прилагательными.

Упр.9-11 стр.105

95. 18 Жизнь Британских подростков.
Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях Уметь самостоятельно выполнять

упражнения, используя ранее изученную
лексику и грамматику.

Р
аб

оч
ая

 т
ет

ра
дь

Упр.4,5 стр.84,85 
(р.т.)

96. 19 Подростки и повседневная жизнь.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Упр.9,10 стр.89 (р.т.) 13.05

97. 20
Обобщение лексико-грамматического материала,
 изученного за год. Проблемы подростков. Подготовка к 
промежуточной аттестации.

.

Уметь воспринимать текст на слух и
беседовать по нему. Уметь выполнять

грамотно упражнения, используя
лексико-грамматический материал,

изученный за год.

Подготовиться к 
контрольной работе, 
упр.18-22 стр.93-95 
(р.т.)

18.05

98. 21 Промежуточная аттестация. Административная 
контрольная работа. Тест.

Уметь самостоятельно выполнять
упражнения, используя ранее изученную

лексику и грамматику.

учебник
«RainbowEnglish»,

грамматические
таблицы, аудиозапись

Упр.28-30 стр.100-
101 (р.т.)

20.05

99. 22 Критика подростков.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Уметь самостоятельно выполнять
упражнения, используя ранее изученную

лексику и грамматику.
Рабочая тетрадь

Упр.37,38 стр.105-
108

25.05

100. 23 Новая работа Джейка.

Тренировочные упражнения по лексико-грамматическому 
материалу в рабочих тетрадях

Упр.12 стр.106 
(подготовиться к 
словарному 
диктанту)

101. 24 Подростки и их жизнь.

Словарный диктант. Тренировочные упражнения по 
лексико-грамматическому материалу в рабочих тетрадях

Упр.7 стр.109



102. 25 Урок-презентация и словарный диктант по теме «Подростки:
их жизнь и проблемы».
Итоговый урок по изученным темам за год.

Уметь грамотно самостоятельно
выполнять задания, используя лексико-

грамматический материал данного
раздела

учебник «Rainbow
English»,

грамматические
таблицы, аудиозапись

Повторять записи 27.05


