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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с  

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования 

(базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего общего образования (базовый 

уровень) (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

              Документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004г № 03 –51 -10/14 –03 «О введении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 Учебный план МКОУ «СОШ им.А.Т.Кучмезова с.п.Герпегеж» на 2021 -2022 
учебный год. 

   Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами основного 

общего образования, авторской программы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К.М. 

Баранова. Издательство «Дрофа», 2017 год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 «Радужный английский», «Rainbow English». О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

учебник в 2-х частях; 

 «Rainbow English». 10 класс.  

 Английский язык. Диагностические работы. 10 класс. Учебно-методическое 

пособие к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой 

 Английский язык. 10 класс. Лексико-грамматический практикум к учебнику О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой, К.М. Баранова. 

   В наши дни, в изменяющихся социально-политических и экономических условиях 

развития страны, происходят значительные перемены в системе отечественного 

образования. Они направлены на повышение качества подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций, в частности в области владения иностранными 

языками, что, наряду с владением информационными технологиями, рассматривается как 

важнейший фактор формирования ключевых компетенций учащихся. 

   Развивающиеся международные отношения, политические, экономические и 

культурные связи, существующие между государствами в современном мире, 

предъявляют в качестве одного из условий подготовки профессионально-компетентного 

специалиста владение иностранными языками. При этом именно английскому языку, 
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который за последние годы приобрел статус языка международного общения и прочно 

удерживает эти позиции, отдается во многих случаях предпочтение. 

   Все вышеперечисленные факторы были положены в основу реформирования школьного 

иноязычного образования. 

   Предлагаемое методическое пособие к линии учебников «Английский язык. 10—11 

классы» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой составлено с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, а также с учетом требований, изложенных в примерной программе 

среднего общего образования по иностранному языку. В нем определено содержание 

курса, реализуемое в линии учебников, предложено тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также представлены 

рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Английский язык». 

   УМК для 10 и 11 классов серии “Rainbow English” отвечают также требованиям 

европейских стандартов, ориентир-ванных в большей степени на общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком. 

   Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению английскому языку 

позволяют учитывать изменения в развитии учащихся старшей школы. Это влечет за 

собой возможность интегрировать в процессе обучения английскому языку знания из 

различных предметных областей и формировать межпредметные навыки умения. При 

этом в предлагаемых УМК учитываются изменения в мотивации учащихся. Школьники, 

обучающиеся в 10—11 классах, характеризуются значительной самостоятельностью. В 

УМК для 11 классов включены задания по осуществлению самостоятельного контроля и 

оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений 

на основе анализа языковых фактов и процессов, постановки целей и т. д. Большое 

внимание уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, политкорректности ре-

чи учащихся. Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием. Включенные в учебно-методические комплексы 

задания развивают универсальные учебные действия на основе владения ключевыми 

компетенциями. В конечном счете это должно привести к появлению у учащихся 

потребности пользоваться английским языком как средством общения, позна-ния, 

самореализации и социальной адаптации. 

   Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, что на 

данном этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, 

усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, 

дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в 

процессе чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, 

аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по 

широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых в УМК тем и ситуаций 

общения. Предлагаемые УМК также развивают умения учащихся делать презентации, 

обобщать результаты проектной деятельности, выступать с сообщениями, небольшими 

докладами на уроках и школьных конференциях. 

   Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как 

важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными 

типами речи: описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с 

выражением собственного мнения, личного письма. Учащимся при выполнении заданий 

необходимо осуществлять поиск информации в различных источниках, включая 

Интернет. Большое внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран. 

   Согласно базисному учебному плану, на каждую параллель старшей школы для 

обязательного изучения английского языка отводится 105 часов. Данная расчасовка и 
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положена в основу распределения учебного времени для изучения каждого блока 

(материалы учебной ситуации, представленные в учебниках). 

ЦЕЛИ: 

   Согласно современным требованиям к обучению иностранным языкам в школе, 

изучение иностранного языка должно быть направлено на достижение двух основных 

целей. 

   Первая из них — это развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций). 

   Второй целью является развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка. 

В связи с этим большее значение приобретает интегративный подход, который 

предполагает решение задач воспитательного, культурного, межкультурного и 

прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого общения. 

   Итак, формирование коммуникативной компетенции предполагает овладение 

совокупностью компетенций ее составляющих: 

 речевой компетенции, то есть готовности и способности, учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности — аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковой компетенции, то есть готовности и способности применять языковые 
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе 

по иностранному языку для старшей школы; социокультурной компетенции, то есть 

готовности и способности учащихся осуществлять межкультурное общение, а также 

представлять свою страну, культуру в условиях межкультурного общения. 

Межкультурное общение происходит на основе знаний о культуре, традициях, реалиях 

страны или стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся старших 

классов; 

 компенсаторной компетенции, то есть готовности и способности в процессе 
межкультурного общения выходить из затруднительного положения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенции, которая позволяет осуществлять 

самостоятельное изучение английского языка и культуры англоязычных стран 

благодаря владению необходимыми для этого способами и приемами, в том числе 

современными информационными технологиями, а также универсальными учебными 

умениями. 

   Отметим, что формирование коммуникативной компетенции является ведущей целью 
на уроках английского языка, проводимых на основе учебно-методических комплексов 

серии Rainbow English. Тем не менее в процессе ее реализации осуществляется 

воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Таким образом, обеспечивается достижение второй цели обучения иностранным языкам, 

представленной в Примерной программе, — развитие личности учащегося. 

   Воспитательная цель реализуется в целом ряде аспектов. Прежде всего, школьники, 

занимающиеся по УМК серии Rainbow English, одновременно изучают не только язык, но 

и культуру англоговорящих стран — Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии и других стран мира. Материалы УМК-10 способствуют развитию у 

десятиклассников способности к участию в диалоге культур, толерантному восприятию 

воззрений, отличных от их собственных. Одной из задач УМК авторы считают 

формирование уважения к ценностям других культур, что, в свою очередь, дает учащимся 

возможность лучше понимать, осознавать и ценить свои культурные традиции и 
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национальные особенности. Старшеклассники учатся гордиться своей страной и своей 

национальной принадлежностью. Материалы УМК предоставляют им множество 

возможностей говорить о России: ее людях, истории, городах, природе, культуре, науке и 

т. д. 

   Кроме того, авторы постарались наполнить УМК-10 достаточным количеством заданий, 

способствующих духовно-нравственному воспитанию школьников, приобщению их к 

ценностям российского общества. Так, учебная ситуация In Harmony with Yourself 

способствует формированию у молодых людей представления об уникальности и 

ценности человеческой личности, о необходимости бережного отношения к своему 

здоровью, о важности правильного выбора профессии. Материалы учебной ситуации In 

Harmony with Others учат подростков должным образом воспринимать семейные 

ценности, правильно выстраивать взаимоотношения с окружающими. При обсуждении 

этих проблем особо следует отметить важность наличия друга/друзей для подростка, для 

любого человека, подискутировать о том, какое место занимает в жизни человека дружба. 

Учебная ситуация In Harmony with Nature способствует формированию правильного 

отношения к природе, умению ценить ее красоту и неповторимость, защищать ее от 

разрушения. Учебная ситуация In Harmony with the World позволяет школьникам узнать о 

достопримечательностях некоторых стран и их особенностях, обсуждает с ними радости и 

пользу путешествий и знакомства с миром. Практически все предлагаемые в УМК тексты 

аутентичны, а задания ориентированы на то, чтобы учащиеся были готовы принять 

моральные нормы гуманистические нравственные установки современного 

прогрессивного общества, имели эмоционально-оценочное отношение к миру. 

Большим воспитательным потенциалом обладают задания, которые требуют совместной 

деятельности школьников в процессе их выполнения. В частности, проектные задания, 

предлагаемые в каждом тематическом блоке, развивают культуру межличностного 

общения, способность к учебному сотрудничеству, совместной деятельности со 

сверстниками. 

   Образовательная цель обучения связана с тем, что учащиеся используют иностранный 

язык как средство получения информации об окружающей их действительности, 

расширяют свой общий, социокультурный и филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. Так, например, старшеклассникам 

предлагается новая информация о ряде стран. В области лингвистики учащиеся 

продолжают знакомиться с элементами морфологии и синтаксиса английского языка, 

процессами словообразования, такими интересными явлениями, как политкорректность, 

идиоматика и тому подобное. 

   Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе УМК-10 состоит в 

развитии и совершенствовании учащихся как членов общества. Процесс изучения 

английского языка организован таким образом, что он способствует расширению 

интеллектуальных и познавательных способностей школьников. В процессе работы над 

английским языком учащиеся имеют возможность более глубоко осмыслить 

предлагаемую им новую информацию. Вполне вероятно, что некоторые из них начинают 

иначе воспринимать и оценивать ее. Образовательный процесс также обеспечивает 

развитие ценностных ориентаций, чувственно-эмоциональной сферы, потребности в 

дальнейшем самообразовании и не только в области иностранного языка. Достижение 

обозначенных целей обеспечивается чтением и аудированием текстов различных 

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

обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнениями школьников на основе 

прочитанного и услышанного. Участвуя в воспроизведении моделируемых ситуаций, 

ролевых играх, школьники развивают свои речевые способности, личностные качества, 

творческое мышление и воображение. 
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   Исходя из требований стандарта общего образования к учебным достижениям учащихся 

старшей школы, вышеописанные цели обучения английскому языку необходимо 

представить в виде конкретных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНИКА 

   Учебник для 10 класса содержит четыре учебные ситуации (Units 1—4): In Harmony with 

Yourself, In Harmony with Others, In Harmony with Nature, In Harmony with the World. 

Обобщающий характер учебных ситуаций делает возможным включение в них множества 

более конкретных тем, которые позволяют повторять изученный прежде материал и 

одновременно развивать, и углублять работу над ним соответственно возрасту и 

жизненному опыту десятиклассников. В начале учебника находится своеобразный 

«путеводитель» по книге для учащихся, так называемый Book Guide. В конце учебника 

дается грамматический справочник, в котором приведен весь перечень изучаемых на этой 

ступени грамматических явлений с объяснениями на русском языке и примерами на 

английском языке, список неправильных глаголов, англо-русский словарь, вопросы для 

самооценки и названия рекомендуемых для самостоятельной работы интернет-ресурсов. 

   Каждая учебная ситуация (тематический блок) включает в себя 26 уроков. Двадцать три 

из них — это занятия по учебнику, один урок — подготовка к контрольной работе, один 

урок —  контрольная работа, один урок — анализ выполнения контрольной работы.  

   Первые десять уроков блока (Steps 1—10) проводятся по учебнику. Это занятия, на 

которых вводится и частично закрепляется новый материал. Завершается работа по 

каждой учебной ситуации уроком повторения по учебнику (Step 11). Проверяется 

усвоение этого материала во время урока подведения итогов Test Yourself (Step 12 по 

учебнику), в который включены задания для самоконтроля в формате государственного 

экзамена, и написания финальной/ итоговой контрольной работы по материалам 

соответствующего пособия. 

   Каждый из основных уроков содержит по 10—11 заданий, семь из которых 

выполняются под руководством учителя, а остальные — самостоятельно в классе или 

дома. Одиннадцатое задание там, где оно появляется, становится дополнительным и 

связано с самостоятельным поиском школьниками информации о том или ином событии 

или известном человеке, переработке этой информации и сообщении ее своим 

одноклассникам на занятии. 

   Данная структура УМК для 10 класса серии Rainbow English позволяет охватить все 

грани такого явления, как коммуникативная компетенция. Постепенно и систематически 

учащиеся овладевают всеми составляющими. Согласно базисному учебному плану, в 10 

классе предполагается 35 учебных недель в академическом году, что при трех часах 

английского языка в неделю составляет около 105 уроков иностранного языка в течение 

всего года обучения. 

   Отметим, что УМК-10, как и все иные УМК этой серии, основывается на таких 

основополагающих принципах отечественной методики обучения иностранным языкам, 

как доступность и посильность, прочность и сознательность, активность и личностно-

ориентированная направленность процесса обучения. Это, безусловно, согласуется с 

ФГОС, в основе которого находится личностно-деятельностный подход к обучению. 

УМК-10 сочетает в себе традиционные приемы и методы обучения иностранным языкам, 

а также новые современные подходы и требования к этому процессу. Комплекс в целом 

направлен на достижение обозначенной в стандарте цели, а именно помочь школьникам 

овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией как способностью и готовностью 

участвовать в межличностном и межкультурном общении. Достижение данной цели 

осуществляется системно, логично, пошагово, с учетом возрастных особенностей и 

возможностей учащихся. Перед десятиклассниками ставятся вполне обозримые и 

посильные задачи. Они видят, какой объем материала им предстоит усвоить на 

конкретном уроке или самостоятельно, и учатся планировать свою учебную деятельность, 

что ведет к формированию универсальных учебных действий. 
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   Авторы большое внимание уделяют тому, чтобы старшеклассники максимально 

овладели средствами языка, так как коммуникация невозможна, если школьник, 

изучающий английский язык, не может оформить свою мысль, построить предложение. В 

то же время на каждом уроке происходит осознание того, что изучаемый язык в первую 

очередь является средством межличностного и межкультурного общения, так как он 

реально начинает применяться для решения тех или иных коммуникативных задач в 

рамках заданных учебных ситуаций, что становится особенно очевидным именно на 

старшем этапе школьного обучения. 

   Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что уроки английского языка, разработанные на 

основе УМК серии Rainbow English, обладают значительным потенциалом для 

становления личности школьника, его образования, воспитания и развития. Сама 

специфика предмета, его деятельностный характер, коммуникативная направленность, 

тесная взаимосвязь со многими иными предметными областями гуманитарного цикла 

открывают большие возможности для создания условий в области нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном языке. Изучение иностранного языка также 

способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному 

лингвоэтносу, так и к международному сообществу. УМК-10 обладает большим 

потенциалом для знакомства старшеклассников с историей, жизнью, обычаями и 

традициями других стран, воспитывает в них толерантное и уважительное отношение к 

народам этих стран, развивает у школьников способность говорить о своей стране, 

общечеловеческих проблемах. 

   В то же время обучение английскому языку по предлагаемому УМК-10 в 10 классе 

старшей школы продолжает формирование у школьников так называемых универсальных 

(метапредметных) учебных действий. Учащимися осознаются суть, смысл и ценность 

учебной деятельности. По сравнению с основной школой они больше полагаются на себя, 

по многим вопросам самостоятельно находят информацию, выполняют большее 

количество творческих заданий, что весьма важно для их последующей работы над 

языком, саморазвития и самосовершенствования. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ (UNIT) УЧЕБНИКА 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану учебный год в 10 классе в среднем 

составляет 35 недель. Количество учебного времени, выделяемого на изучение 

английского языка в неделю, составляет 3 академических часа. Соответственно, данный 

УМК рассчитан примерно на 105 учебных часов. Тематическое планирование дается на 96 

учебных часов. Таким образом, остается 9 уроков, которые используются для 

административных контрольных работ. В учебнике для 9 класса каждый модуль состоит 

из десяти уроков (Steps), при этом каждый восьмой урок предлагает повторение наряду с 

новым материалом (Consolidation and Extension), каждый девятый урок является 

собственно уроком повторения (Consolidation), а десятый — уроком самопроверки (Test 

Yourself). 

 

БЛОК 1  

Учебная ситуация: “In Harmony with Yourself ” 

Учебник: Unit 1. 

   Первый блок учебника посвящен учебной ситуации In Harmony with Yourself. 

Начинается он с выполнения задания, в котором учащимся предлагается поделиться со 

своими одноклассниками сведениями о себе (Step 1). При этом в задании предполагается, 

что им нужно сообщить классу как те сведения, которые обычно запрашиваются по 

официальным каналам (имя, возраст, место и время рождения и т. д.), так и те, которые 

часто выясняются в личной беседе или интервью (интересы, увлечения, планы на будущее 

и т. д.). Вероятнее всего, рассказывать о себе десятиклассники будут, используя в 
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основном разговорную и стилистически немаркированную лексику. Зачином сообщения 

может послужить фраза Let me tell you about myself/Let me intro-duce myself. При 

необходимости учитель может снабдить учащихся нужными словами и 

словосочетаниями, однако, думается, на данном этапе обучения в большинстве случаев 

это будет излишним. В любом случае важно, чтобы учащиеся смогли создать 

необходимые им высказывания, опираясь на знакомый лексикон, и, соответственно, 

вспомнить и повторить его. 

   Отметим, что в учебниках серии Rainbow English (10/11) осуществляется повторение и 

углубление пройденного в начальной и основной школе тематического и лексико-

грамматического материала. Однако это не исключает введения новых лексических 

единиц, знакомства с новыми аспектами уже известных грамматических явлений, а также 

обсуждения проблем по тематике, которую ФГОС рассматривает как обязательную, но 

под новым углом зрения, с иных позиций. 

   Новым грамматическим явлением для десятиклассников в первом уроке 

рассматриваемой учебной ситуации является знакомство с конструкцией would rather + 

infinitive для выражения предпочтения. Все пояснения по поводу специфики 

использования словосочетаний типа I’d rather…, he’d rather… etc учащиеся найдут в 

грамматическом справочнике (Grammar Reference) в конце учебника. 

   Классная работа завершается исполнением известной песни If I Could на традиционную 

латиноамериканскую музыку. Безусловно, данный вид деятельности по желанию учителя 

может быть перенесен в начало или середину занятия. Как и в предыдущих учебниках, 

задания под рубрикой Do It on Your Own предназначены для самостоятельной работы 

учащихся, причем выполнять включенные в этот раз-дел задания десятиклассники могут 

как в классе, так и дома. Цель упражнений 8—10 — закрепить новый лексический и 

грамматический материал первого урока. На это же нацелены соответствующие задания 

рабочей тетради и упражнения лексико-грамматического практикума. 

   Второй урок (Step 2) учебной ситуации In Harmony with Yourself начинается с задания 

на аудирование (упр. 1). После прослушивания небольшого текста, в котором речь идет о 

четырех английских подростках (Anthony, Michael, Norma, Lydia), десятиклассники 

устанавливают соответствия между двумя мальчиками и двумя девочками и теми 

качествами, которыми они обладают. Предлагаемые под буквами a—d прилагательные 

были введены на предыдущем занятии, однако для некоторых школьников не все они 

могут оказаться семантически прозрачными. 

   Задание 2 данного урока представляет собой анкету, содержащую ряд вопросов, ответы 

на которые якобы могут помочь людям разобраться в самих себе. Обычно задания 

подобного типа интересны подросткам. 

   Задание 3 является типичным для данного учебника. Оно составлено в формате ЕГЭ. В 

таких заданиях нельзя ограничиваться просто констатацией верного ответа. Важно во всех 

случаях попытаться получить объяснение, почему определенный выбор возможен, а 

другой нет.  

   Упражнение 4 продолжает начатую на предыдущем занятии работу с новыми 

грамматическими структурами. В данном случае речь идет о разграничении конструкций 

would rather/had better, которые часто путают изучающие английский язык. Все 

необходимые пояснения по этому поводу учащиеся найдут в уже упоминавшемся 

грамматическом справочнике (Grammar Reference) в конце учебника.  

   Задания 5 и 6 — это привычные для школьников упражнения, нацеленные на введение и 

первичное закрепление новой лексики. В список новых лексических единиц попадают 

глагольные лексемы to admit, to beat и to appreciate, to solve. Последние из них никаких 

сложностей в употреблении не содержат. Рассматривая формы глагола to admit, внимание 

учащихся следует обратить на удвоение буквы t при написании его в прошедшем времени, 

а также в форме второго причастия. Формы так называемого неправильного глагола to 

beat (beat, beaten) следует просто заучить. 
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   Среди субстантивов, с которыми знакомятся десятиклассники, определенную сложность 

может представлять многозначное имя существительное familiarity, которое, с одной 

стороны, означает «фамильярность», а с другой — «знакомство». Контекст использования 

помогает в установлении значения задействованной в дискурсе единицы.  

   В системе упражнений, нацеленных на повторение знакомых учащимся видовременных 

форм глагола, весьма важное место занимают задания, построенные по принципу 

бинарных оппозиций, когда внимание учащихся сконцентрировано на выборе одной из 

двух предлагаемых временных форм. 

   Следующий урок (Step 3) анализируемой учебной ситуации начинается с 

прослушивания интервью, которое журналист берет у певицы по имени Тейлор Свифт. 

Упражнение предлагается в формате ЕГЭ и является типичным в структуре данного УМК. 

Задания 2 и 3 данного урока личностно-ориентированы.  

   Основным логическим центром урока является текст Be Careful What You Wish For, 

представляющий собой отрывок из книги The Princess Diaries известной американской 

писательницы Мег Кабот (Meg Cabot). Упражнение 4 помогает учащимся снять 

лексические сложности, которые, возможно, появятся у них при первом знакомстве с 

текстом. Задание 6 построено в формате ЕГЭ. Выполняя его, десятиклассники должны не 

просто отвечать, верно или неверно то или иное утверждение, но подкреплять свой ответ 

ссылками на определенные места повествования. Очень важным также представляется 

после текстового задания 7, в котором учащиеся проверяют, насколько правильно они 

поняли из контекста лексические единицы, используемые автором. Выполнение данного 

задания способствует дальнейшему развитию компенсаторной компетенции 

десятиклассников. 

   Центральными моментами четвертого урока (Step 4) учебной ситуации In Harmony with 

Yourself являются, с одной стороны, расширение и углубление познаний 

старшеклассников в области лексики, а с другой — знакомство с новыми явлениями в 

плане использования двух хорошо им известных грамматических времен: present simple и 

present progressive. В рамках задания 5 десятиклассники повторяют уже известную им 

лексику, при помощи которой возможно создать описания внешности человека, его 

внутреннего мира, а также знакомятся с новыми лексемами этой тематики.  

   Новые факты относительно функционирования двух упомянутых выше настоящих 

времен подробно иллюстрируются грамматическими пояснениями под заголовком New 

Facts about the Present Simple and Present Progressive Tenses. Подробные пояснения на этот 

счет также предлагаются в специальном разделе Grammar Reference в конце учебника. 

Здесь же мы хотим обратить внимание учителей на то, что все указанные в пояснениях 

частности являются вполне нормативными явлениями английского языка и нуждаются в 

соответствующей тренировке. Отметим также, что на протяжении всего учебного года 

десятиклассники будут постоянно сталкиваться с ними. 

   Особо необходимо остановиться на тех пояснениях в уроке, которые относятся к 

словообразованию. Такой способ создания новых слов, как сокращение в последнее время 

завоевывает все большую популярность. Аббревиатуры, усечения начала и конца слов 

повсеместно встречаются в текстах, написанных в наши дни. Знакомство с подобной 

лексикой — настоятельная необходимость для учащихся.  

    В пятом уроке (Step 5) рассматриваемой учебной ситуации учащиеся сталкиваются с 

идиоматическими устойчивыми сочетаниями, которые достаточно часто используются в 

речи для описания состояния внутренней гармонии или дисгармонии (упр. 2—5, 10 

данного урока). Остальная часть занятия нацелена на повторение форм английского 

глагола, при этом часть из них (упр. 6) предлагается в формате ЕГЭ. В этом же формате 

выполняется одно из домашних письменных упражнений на словообразование (упр. 9).  

   Следующий урок (Step 6) включает в себя еще одну порцию новой лексики (упр. 3, 4). 

Отметим, что она содержит единицы различной частеречной принадлежности — 

существительные (furniture, mirror), прилагательные (pale, plump, sharp, shy, vain), глаголы 
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(knit, crackle). Вводимые в лексикон учащихся имена прилагательные особых трудностей в 

использовании не представляют. Работа с текстом предлагается в формате ЕГЭ. 

Возможно, перед началом выполнения упражнения 5 стоит попросить десятиклассников 

познакомиться с биографией и творчеством Луизы Мэй Олкотт (упр. 11), используя 

информацию, находящуюся на предлагаемых в учебнике интернет-сайтах.  

   Задание на аудирование (упр. 1) открывает седьмой урок (Step 7) первой учебной 

ситуации учебника. Все задания этого типа предлагаются в формате государственного 

экзамена. При этом упражнения варьируются и содержат как задания на установление 

соответствий (как в данном конкретном случае), так и задания на нахождение верных, 

неверных или не упомянутых в тексте утверждений (например, Step 6 

седьмом уроке основное внимание уделяется занятиям по интересам. Тема эта отнюдь не 

новая. Учащиеся так или иначе обращались к ней на протяжении всех лет обучения. 

Проблеме любимых занятий посвящен текст на чтение (упр. 2) и парная работа на базе 

упражнения 3.  

   Большая часть данного урока посвящена проблемам словообразования. Так называемые 

ведущие способы образования новых слов в современном английском языке (аффиксация, 

конверсия, словосложение и сокращение) достаточно хорошо известны учащимся. Вместе 

с тем некоторые словообразовательные модели не были предметом рассмотрения на 

протяжении всех лет обучения в школе. К их числу относятся как малопродуктивные 

способы создания новых слов (например, звукоподражание), так 

незнакомые модели в рамках широко распространенных способов словообразования. 

Именно о них и идет речь в этом уроке. 

   В этом уроке связано с использованием простого будущего времени (future simple). Здесь 

же поясняются и случаи ограничения на его применение в придаточных времени и 

условия (упр. 7, 9, 10). 

   В восьмом уроке (Step 8) продолжается работа по обогащению вокабуляра учащихся 

при помощи сложных слов. На этот раз в центре внимания оказываются сложные 

единицы, обозначающие различные цвета (lemon yellow, shocking pink, stone grey, acid 

green etc), а также сложные прилагательные, образованные при помощи количественных 

числительных (a thirty-minute walk, a four-kilo box etc).  

   Упражнение 4 этого урока предлагает одно из самых сложных лексических заданий, с 

которыми учащиеся сталкиваются во время подготовки к ЕГЭ. Оно предполагает умение 

школьников адекватно использовать синонимы, дифференцировать однокоренные части 

речи, учитывать сочетаемостные особенности лексических единиц. Подчеркнем еще раз, 

что при выполнении подобных заданий учащимся следует пояснять сделанный ими выбор 

и аргументировать невозможность использования в том или ином случае оставшихся 

вариантов. Так, заполнить восьмую лакуну задания возможно, осуществив выбор между 

глаголами lets, allows, permits и leads. 

   В данном случае только глагол let не требует после себя использования частицы to с 

инфинитивом, а потому только он может функционировать в данном контексте. 

   В упражнении 5 десятиклассникам предлагается очередная порция новой лексики. При 

работе над лексическими единицами данного списка внимание следует уделить 

предлогам, которые чаще всего используются с ними (a key to something, capable of doing 

something, at a certain level, to raise something to one’s lips, research on a topic, according to 

some-thing). Помимо чисто формальных отличий эти глаголы дифференцируются 

семантически. Глагол raise имеет значение «поднять какой-то предмет», например, чашку, 

руку, занавес и т. д. Глагол rise означает «подняться, встать».  

   Девятый урок (Step 9) первой учебной ситуации открывается известной песней Be 

Happy.  

Упражнение 2 развивает компенсаторную компетенцию учащихся, которым предлагается, 

опираясь на знание значений определенных слов, на основании контекста вывести 

значения образованных от них дериватов или конверсивов. Подобные задания 
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повсеместно встречались школьникам в течение предыдущих лет обучения, а потому 

сложностей не должно возникнуть. 

   Задания 4 и 5 посвящены обсуждению ключевой проблемы первой учебной ситуации. 

Задание 4 личностно-ориентировано и предполагает высказывание на базе собственного 

опыта учащегося. В задание 5 включены суждения, так или иначе связанные о феноменом 

счастья. В них заключен опыт предыдущих поколений.  

   Предполагается, что во время комментирования десятиклассники согласятся или не 

согласятся с включенными в упражнение тезисами, объяснив причины, на основании 

которых они это делают. 

   Работа по расширению словарного запаса за счет новых фразовых глаголов to beat down 

on, to beat off, to beat out и to beat up продолжается в рамках шестого и десятого 

упражнений.     Повторение системы глагольных времен в этом уроке заключается в 

рассмотрении настоящего совершенного времени в его сравнении с настоящим 

совершенным продолженным, или прогрессивным, временем (present perfect versus present 

perfect progressive). Выбор соответствующих форм глагола (упр. 7, 8) десятиклассникам в 

дальнейшем овладении этими непростыми явлениями английской грамматики. 

   В десятый урок (Step 10) включены многочисленные задания на говорение, причем они 

весьма разнообразны. Это и ответы на вопросы (упр. 2), и парная работа (упр. 3, 5), и 

задание на составление монологического высказывания (упр. 4В). Тематически все 

задания этого урока так или иначе связаны с обсуждением здорового образа жизни, 

проблем хорошего или плохого самочувствия, посещения врача. Этой же теме посвящены 

и отобранные для изучения идиоматические выражения, описывающие самочувствие 

человека (рамка перед упр. 5). 

   В разделе Social English десятиклассники знакомятся с существующими в английском 

языке средствами выражения сочувствия, а упражнение 6 помогает потренировать и 

закрепить полученные знания. 

   В этом же уроке завершается повторение видовременных форм глагола, знакомых 

учащимся. 

   В сопоставлении они вспоминают случаи использования времен past perfect и past 

perfect progressive и тренируются в употреблении этих глагольных форм (упр. 7, 8). 

   Завершают работу над учебной ситуацией уроки 11 и 12 (Step 11, 12). Первый из них 

подводит итоги всему тому, что было предметом рассмотрения на предшествующих 

занятиях, и включает разнообразные задания в формате ЕГЭ. При этом, как уже 

отмечалось выше, этот урок можно проводить сразу после завершения работы с первыми 

десятью уроками учебной ситуации. Однако возможно использовать упражнения 

одиннадцатого урока и после проведения тренировочных занятий на основе материалов 

повторения, содержащихся в рабочей тетради. Двенадцатый урок этой и всех 

последующих учебных ситуаций предлагает задания для самопроверки в формате ЕГЭ. 

При необходимости его можно использовать в качестве контрольной четвертной работы, 

однако авторы задумывали уроки 11 и 12 именно как занятия, подготавливающие 

учащихся к выполнению контрольной работы за первую четверть и являющиеся 

очередной ступенькой в их подготовке к единому государственному экзамену.  

 

БЛОК 2 

Учебная ситуация: “In Harmony with Others” 

Учебник: Unit 2 

   Вторая учебная ситуация посвящена взаимоотношениям, которые возникают у индивида 

при общении с другими людьми. Это, прежде всего, взаимоотношения с родными, 

друзьями, членами различных клубов, сообществ. Устанавливая контакты, вольно или 

невольно человек вовлекается в различные ситуации общения. Так, обсуждая семейные 

проблемы, десятиклассники столкнутся не только с вопросами «разрыва» поколений, 

различных взглядов на многие вещи. Их вниманию будут также предложены более 
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прозаичные, но оттого не менее значимые дискуссионные моменты: денежные траты, 

планирование своего бюджета, домашние обязанности, иными словами, все то, с чем 

учащимся приходится сталкиваться в повседневной жизни. 

   Первый урок (Step 1) учебной ситуации In Harmony with Others открывается 

упражнением, в котором задаются вопросы по поводу такого явления, как дружба. 

Отвечая на них, школьники повторяют тот вокабуляр по теме, который к данному 

моменту находится в арсенале их лексических средств английского языка. Помимо этого, 

десятиклассникам предоставляется возможность обсудить реально значимые для них 

вопросы. С упражнением 1 связаны 

следующие задания урока (упр. 2, 3). Небольшое высказывание юноши по имени Филипп 

(Philip) служит основой для дальнейшего обсуждения. Предваряет его задание на 

понимание услышанного, которое проверяется в формате ЕГЭ (упр. 2). Отметим, что 

большинство упражнений учебника для 10 класса составлены таким образом, что они 

дают возможность выводить учащихся в речь на основе практически каждого задания. 

Делается это намеренно для дальнейшего развития навыков говорения старшеклассников. 

Упражнение 3 с этой точки зрения исключением не является. При этом вопросы задания 

провоцируют десятиклассников на выражение собственного мнения, его аргументацию. 

Упражнение 4 — это знакомство с новой лексикой, которая в данном случае состоит из 

тематически обусловленных глагольных и субстантивных единиц. Все четыре 

существительных — attitude, affection, experience и rejection — многосложные 

стилистически маркированные единицы, типичные для описания достаточно формальных 

ситуаций. Первая из перечисленных единиц в толковом словаре MACMILLAN English 

Dictionary for Advanced Learners имеет помету U, что означает неисчисляемое имя 

существительное. Однако, как словарные примеры, так и те, что предлагаются учащимся в 

учебнике для тренировки в сочетаниях с различными атрибутами, используются с 

неопределенным артиклем: a deep affection, a strong affection, to develop quite an affection, 

но with affection. 

   Для лексемы affection и трех оставшихся субстантивов определенная сложность в 

использовании кроется также в предложном управлении. Учителям при введении новых 

единиц следует обращать особое внимание на типичные для каждого субстантива 

предлоги: следующие задания урока (упр. 2, 3). Небольшое высказывание юноши по 

имени Филипп (Philip) служит основой для дальнейшего обсуждения. Предваряет его 

задание на понимание услышанного, которое проверяется в формате ЕГЭ (упр. 2). 

Отметим, что большинство упражнений учебника для 10 класса составлены таким 

образом, что они дают возможность выводить учащихся в речь на основе практически 

каждого задания. Делается это намеренно для дальнейшего развития навыков говорения 

старшеклассников. Упражнение 3 с этой точки зрения исключением не является. При этом 

вопросы задания провоцируют десятиклассников на выражение собственного мнения, его 

аргументацию. 

   Упражнение 4 — это знакомство с новой лексикой, которая в данном случае состоит из 

тематически обусловленных глагольных и субстантивных единиц. Все четыре 

существительных — attitude, affection, experience и rejection — многосложные 

стилистически маркированные единицы, типичные для описания достаточно формальных 

ситуаций. Первая из перечисленных единиц в толковом словаре MACMILLAN English 

Dictionary for Advanced Learners имеет помету U, что означает неисчисляемое имя 

существительное. Однако, как словарные примеры, так и те, что предлагаются учащимся в 

учебнике для тренировки в сочетаниях с различными атрибутами, используются с 

неопределенным артиклем: a deep affection, a strong affection, to develop quite an affec-tion, 

но with affection. 

   Для лексемы affection и трех оставшихся субстантивов определенная сложность в 

использовании кроется также в предложном управлении. Как представляется, новые 

глаголы особых сложностей в употреблении не имеют.  
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   Повторение грамматических явлений в этом уроке сводится к сравнению времен past 

simple и present perfect. Учащиеся к этому моменту должны обладать достаточно хорошо 

усвоенными навыками и употреблении этих времен и уметь их дифференцировать. 

Подчеркнем также, что в уроке имеется задание на творческое письмо (упр. 10). 

Предполагается, что дома десятиклассники должны написать небольшое сочинение на 

тему того, что нужно делать, как себя вести, чтобы сохранить друзей на долгие годы.  

   Второй урок (Step 2) открывается заданием на аудирование (упр. 1), в котором шесть 

подростков рассказывают о своих друзьях. После прослушивания этих высказываний 

десятиклассников просят установить соответствия между говорящими и их 

утверждениями, приведенными в учебнике, причем одно из них — лишнее. К подобным 

заданиям в формате ЕГЭ учащиеся уже привыкли, и, думается, формулировки того, что 

требуется сделать, сложностей у старшеклассников не вызовут, равно как и само 

выполнение задания. 

   Упражнение 2 по форме также не является чем-то новым. На протяжении нескольких 

лет школьники, работающие по УМК данной серии, постоянно занимаются 

словотворчеством и учатся образовывать новые единицы языка на основе однокорневых 

слов, а также используя такие продуктивные способы словообразования, как конверсия и 

словосложение. В этом задании им предлагается догадаться о значении новых слов 

(establishment, remaining, reject), созданных на базе знакомых глаголов establish, remain и 

субстантива rejection.  

   В этом же уроке рассматривается еще один способ словообразования в английском 

языке, который в данный момент не является высокопродуктивным. Речь идет о тех 

случаях, когда новые существительные появляются в системе языка благодаря изменению 

места ударения в морфологической структуре субстантивной единицы, по форме, 

совпадающей с глагольной помнили, что в подобных случаях в существительных 

ударение падает на первый слог, а в глаголах — на второй.  

   Выбранный авторами текст о развитии дружеских отношений, значимости различных 

аспектов дружбы для детей и подростков (упр. 4) предполагает его достаточно подробное 

обсуждение. Выражение собственного мнения, аргументированное согласие или 

несогласие с мнениями психологов, приведенными в статье, являются здесь весьма 

важными факторами.  

   В сопоставления случаев использования двух хорошо известных учащимся 

грамматических времен past simple и present perfect урок предлагает новую информацию 

относительно их употребления. На предыдущем занятии десятиклассники повторили 

основные случаи функционирования этих времен. Однако, как показывает практика, в 

речи русскоговорящих учащихся достаточно часто фиксируются ошибки, касающиеся 

некорректного их употребления. У школьников даже старших классов отмечается 

тенденция замещать одно грамматическое время другим там, где это невозможно. 

Необходимые пояснения помещены в соответствующую рамку Grammar. Дальнейшее 

закрепление этого материала происходит при помощи заданий в упражнениях 7 и 8. 

    Третий урок (Step 3) с точки зрения дальнейшего развития темы концентрируется 

вокруг обсуждения семейных проблем — это и взаимоотношения между членами семьи, и 

важность семьи в жизни индивида, и значимость детства как периода становления 

личности. Школьников просят высказать свое мнение по поводу необходимости 

существования института брака, возможности взаимопонимания детей и родителей и т. д. 

(см. упр. 1 и 2 этого урока). Текст упражнения 5 очень важен в воспитательном 

отношении. Он затрагивает вопросы, стоящие перед семьями, членами которых являются 

дети с проблемами здоровья. В этическом плане это не очень простая тема для 

обсуждения даже на родном языке учащихся, поэтому авторы просят отнестись к ней с 

максимальным тактом (упр. 5, 6). 
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   Новая лексика, которая вводится при помощи заданий 3 и 4, как всегда, требует 

повышенного внимания к предлогам, типичным для соответствующих субстантивов и 

глагольных единиц.  

   Упражнение 7 построено по принципу оппозиций и нацелено на повторение простого 

прошедшего времени и прошедшего совершенного времени.  

Задания 9 и 10 составлены в формате ЕГЭ или приближены к нему. Первое из них 

нацелено на тренировку умения правильно завершить текст при помощи 

соответствующих дериватов. Возможно, выполняя его, не все учащиеся смогут сразу 

правильно образовать прилагательное hurtful (causing emotion-al pain) от глагола to hurt, 

но, поскольку предполагается, что это задание выполняется дома, у школьников есть 

возможность обратиться к словарю. Упражнение 10 является тренировочным и нацелено 

на дальнейшее развитие у учащихся умения правильно использовать видовременные 

формы глагола. 

   В начале четвертого урока (Step 4) десятиклассникам предлагается закончить четыре 

стихотворения, посвященные мамам. Правильность выполнения задания осуществляется 

при помощи прослушивания аудиозаписи. Далее учащиеся знакомятся с очередной 

порцией новых слов. Часть из них представляют имена существительные и образованные 

от них по конверсии глаголы (praise — to praise, quar-rel — to quarrel, promise — to 

promise). Они имеют различные значения, различные парадигмы, т. е. их формы не 

совпадают (сравните, например, формы субстантива praise: praise — praises и 

многочисленные формы глагола praise: praised, will praise, is praising, was praising etc). 

Таким образом, их нельзя рассматривать как одно слово, функционирующее то как имя 

существительное, то как глагол. Отметим, однако, что школьники часто комментируют 

подобные случаи, объясняя их как переход одного и того же слова в иную часть речи. 

   Все упомянутые глаголы, равно как и глаголы to avoid, to deserve, относятся к группе так 

называемых правильных глаголов и сложностей в употреблении у десятиклассников 

вызвать не должны. Особого упоминания, возможно, заслуживает только глагол to quarrel, 

вторая, третья и четвертая формы которого в британском варианте английского языка при 

написании удваивают согласную букву l (quarrelled, quarrelling). Кроме того, важно 

подчеркнуть и различия в предложном управлении: to quarrel with somebody about 

something.  

   Упражнения 4—6 направлены на дальнейшее развитие умений и навыков говорения в 

рамках предложенной тематики, а задание 7 и предшествующая ему рамка Grammar 

помогут школьникам вспомнить, как образуются пассивные конструкции в простом 

настоящем, прошедшем и будущем грамматических временах. 

   Задание на аудирование пятого урока (Step 5) предлагается в формате, приближенном к 

формату ЕГЭ, с которым учащиеся уже достаточно хорошо знакомы.  

   Задания 2—4 нацелены на развитие навыков устной речи, как монологической, так и 

диалогической. При этом важно, чтобы учащиеся и здесь давали соответствующие 

пояснения, выражая собственное мнение, а составляя свое высказывание, опирались на 

предлагаемые в учебнике ключевые слова. Определенное разнообразие в ход урока 

привнесет упражнение 4. Оно составлено в форме теста, выполнив который возможно 

проанализировать ту атмосферу, в которой проходило детство школьников. 

   В наши дни очень большое внимание во всем мире уделяется вопросам 

политкорректности. Для русскоговорящих учащихся это особенно важно, так как людям, 

говорящим на нашем родном языке, присуща некоторая прямолинейность общения. 

что некорректно безапелляционно критиковать собеседника, что элементы несогласия 

нужно обсуждать тактично, пользуясь по возможности неагрессивной лексикой, 

употребляя эвфемистические слова-заместители (например, не очень чистый вместо 

грязный, не очень способный/смышленый вместо глупый). Внимательное прочтение 

соответствующей информации в рамке Political Correctness поможет десятиклассникам 

правильно сориентироваться в этой проблеме, а упражнение 5 из учебника дадут 
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возможность потренироваться должным образом в их употреблении. Особое внимание 

следует уделить функционированию местоимений they, them, their, когда они выступают 

словами-заместителями в тех случаях, если речь идет о людях, пол которых не упомянут. 

(Сравните: Every child needs to be cared for by their parents.) 

   Остальное время на данном занятии отводится на повторение пассивных форм глагола 

(упр. 6—10), что дает возможность обобщить имеющуюся информацию по данной 

проблеме и потренировать случаи использования простых пассивных форм (present, past, 

future simple passive), которые начали повторяться в конце предыдущего урока. Кроме 

того, следует также вспомнить о возможности употребления пассивного инфинитива 

после модальных глаголов. Значимым моментом при повторении оказывается 

дифференциация предлогов by и with в предложениях с глаголами в страдательном залоге. 

При необходимости учащихся можно отослать к соответствующим страницам 

грамматического справочника в конце учебника. 

   В шестом (Step 6) и седьмом (Step 7) уроках учащиеся знакомятся с лексикой 

преимущественно конкретной семантики, которая необходима им для того, чтобы быть в 

состоянии вести обсуждение вопросов, так или иначе затрагивающих различные 

проблемы проживания в семье: распределение обязанностей между членами семьи, 

формирование семейного бюджета, помощь родителям и т. д. Многие лексические 

единицы данной тематики уже знакомы учащимся, но с определенной частью слов, 

упомянутых в упражнении 2 (Step 6), а также в заданиях 4 и 10 (Step 7), они столкнутся 

впервые. Многочисленные упражнения из учебника позволят десятиклассникам усвоить 

эти слова. Подчеркнем также, что часть из них являются интернациональными (toaster, 

mixer, telephone), а часть представляет собой лексику, образованную при помощи 

соположения основ, большинство из которых известны школьникам (coffee maker, 

dishwasher, washing machine, microwave etc). Как показывает практика, подобные 

лексические единицы легко усваиваются изучающими английский язык. Их 

использование, как правило, приносит учащимся определенное удовлетворение, 

поскольку теперь они могут назвать по-английски многие привычные для них бытовые 

предметы, с которыми сталкиваются ежедневно. 

   В этих же уроках продолжается повторение использования форм пассивного залога. 

Учащиеся вспоминают сложные в структурном отношении формы (present progressive 

passive, past progressive passive — Step 6; present perfect passive, past perfect passive — Step 

7) и случаи их употребления в речи. Они часто используются говорящими в самых 

различных ситуациях, однако формы present perfect passive и past perfect passive типичны 

скорее для письменных текстов. 

   В шестом уроке также происходит обобщение, касающееся многих известных учащимся 

словосочетаний, и одновременно дифференциация сочетаемости и значений глаголов to do 

и to make (упр. 4, 5). 

   Особого упоминания заслуживает задание 9 шестого урока, в котором учащимся 

предлагается перевести предложения на русский язык. В каждой из фраз на перевод 

содержатся слова treat (n), treat (v), treatment (n). Как известно, эти единицы являются 

полисемантичными. Разные значения реализуются в разных контекстах, и учащиеся 

должны это понимать. 

   В седьмом уроке задания 1—3, 5, 8, 9 предлагаются в формате ЕГЭ. На взгляд авторов, 

весьма важным является упражнение 4 этого урока. Оно имеет значение, прежде всего, с 

точки зрения развития социокультурной компетенции учащихся и показывает 

десятиклассникам, каким образом осуществляется сервировка стола на британский манер. 

Существенными, по мнению авторов, являются пункты a), b), c) части B, в которых 

учащиеся высказывают свое отношение к тому, как сервировать стол и насколько это 

значимо. Традиционная в этом учебнике секция Social English включает в себя типичные 

словосочетания и фразы, которые могут помочь людям, находящимся в ссоре, 

восстановить добрые отношения. Полагаем, что с явлением разлада между друзьями 
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подростки сталкиваются нередко, и подобные выражения могут представлять для них 

определенный интерес, а также стать полезными в воспитательном плане. 

   Задания 11 и 12 седьмого урока не являются обязательными, но, как нам кажется, они 

имеют большое значение с точки зрения изучения культуры, истории и литературы 

англоязычных стран. 

   Урок 8 (Step 8) начинается с прослушивания интервью, после чего учащиеся должны 

закончить предложения, выбрав один из трех предлагаемых ответов. Задание выполняется 

в формате ЕГЭ и является типичным упражнением, к выполнению которого 

десятиклассники на данный момент должны быть хорошо подготовлены. Упражнения 2—

4, с одной стороны, повторяют изученный на прошлом занятии материал, а с другой — 

дают основания для обобщения полученных ранее знаний, для того чтобы обсуждать 

значимые проблемы семейного бюджета. Новая лексика поясняется в упражнении 3 урока. 

Задание 5 предлагает текст, в котором на доступном учащимся языке излагаются 

основные положения того, как можно рассчитывать семейный бюджет, а идиоматические 

выражения после задания знакомят учащихся с типичными единицами, которые 

используются при обсуждении финансового положения человека. Задание 7 позволяет 

вспомнить, возможно, знакомые некоторым школьникам пословицы и поговорки. 

Учащиеся соединяют первую и вторую части фраз, после чего предполагается 

прокомментировать несколько предложенных единиц. В данном случае авторы не считали 

необходимым давать какой-либо план высказывания. Это творческое задание, и учащиеся 

выполняют его в тех параметрах, которые им представляются наиболее уместными 

   Девятый урок (Step 9) дает возможность учащимся вспомнить творчество всемирно 

известной группы «Битлз» (The Beatles), познакомиться со словами одной из знаменитых 

песен из их наследия (Can’t Buy Me Love), высказать свое отношение к песне и 

прокомментировать некоторые строки из нее (упр. 1, 2). В конце урока десятиклассникам 

предлагается выполнить факультативное задание 11, работая над которым они смогут 

найти дополнительную информацию об этой музыкальной группе и подготовить 

соответствующие презентации. 

   Остальная часть урока тематически связана с материалами, посвященными британской 

королевской семье (упр. 5, 6, 9, 10). Несмотря на то что подобная тематика предлагалась 

учащимся и в предыдущих классах, в указанных заданиях сведения о королеве и ее 

родных систематизируются, обновляются и подаются в несколько ином ракурсе. Хотим 

подчеркнуть, что материалы подобного рода неизбежно требуют постоянного обновления, 

но издательство вряд ли сможет своевременно вносить в учебные материалы 

соответствующие изменения. Так, например, на момент подготовки данной книги для 

учителя к опубликованию известно, что принцесса Кембриджская родила второго 

ребенка.  

Остальные упражнения урока нацелены на введение и закрепление новой лексики, 

которая ориентирована на то, чтобы учащиеся могли ее использовать при обсуждении 

затронутых в уроке тем. Отметим также, что для двух лексических единиц, связанных 

между собой отношениями деривации (heir — to inherit), существенным фактором 

является отсутствие звука [h] в произношении существительного [eə] и его наличие в 

произношении глагола [ɪnˈherɪt]. Методика работы с подобными единицами хорошо 

известна учащимся. При их закреплении и использовании (упр. 7, 8) в речи вряд ли можно 

ожидать особых сложностей. 

   В тематическом плане десятый урок (Step 10) является продолжением предыдущего и 

содержит материалы, посвященные различным сторонам жизни британской королевской 

семьи. Это и задания из упражнений 1—3, которые выполняются в формате ЕГЭ, это и 

речевые задания 4, 5, это и дополнительное упражнение 11, в котором предлагается найти 

информацию о юбилее правления Елизаветы II (The Diamond Jubilee). С точки зрения 

дальнейшего расширения лексикона учащихся особый интерес имеет упражнение 7, в 

котором предлагается дифференциация таких единиц, как accident — inci-dent; as — like. 
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Подробно эти различия объясняются в рамке Confusable Words после упражнения 6. 

Упражнения 7, 8 учебника и задания иных компонентов УМК-10 позволят учащимся 

потренироваться в употреблении этих единиц и закрепить их.  

   Как всегда, учебная ситуация завершается уроками 11 (Consolidation Class) и 12 (Tеst 

Yourself). 
 

БЛОК 3  

Учебная ситуация: “In Harmony with Nature”. 

   Третья учебная ситуация (Unit 3) нацелена на обобщение и дальнейшее углубление 

знаний учащихся, в тематическом отношении связанных с глобальными проблемами 

окружающей среды, экологии, включая экологию отдельного индивида и положение дел, 

определяющее перспективы раз-вития нашей цивилизации. Здесь же обсуждаются 

катаклизмы, существующие в природе, и одновременно удивительные места на земле, 

поражающие путешественников своими красотами. Десятиклассникам предлагается 

заглянуть не только в мир флоры и фауны на нашей планете, но и подумать о том 

влиянии, которое человек оказывает на братьев наших меньших, на леса, поля, луга, реки, 

моря, окружающие нас. Естественно, что с лексической точки зрения основной акцент 

ставится на тех единицах языка, которые крайне необходимы школьникам для 

обсуждения обозначенных выше вопросов. Ядром, или центром, грамматических явлений, 

рассматриваемых в данной учебной ситуации, оказываются артикли. 

   Первое занятие открывается хорошо известным стихотворением Уильяма Вордсворта 

«К бабочке». Возможно, учащимся знакомы иные стихотворения данного английского 

поэта-романтика, которого литературоведы условно относят к «Озерной школе», 

например, его знаменитое стихотворение Daffodils («Нарциссы»).  

   Само стихотворение можно символически рассматривать в качестве своеобразного 

мостика, который как бы соединяет затронутые в предыдущей учебной ситуации детские 

годы школьников и современность. Факультативное задание 11 предлагает сайты, на 

которых учащиеся смогут найти дополнительную информацию о поэте и его творчестве.  

   Обсуждение стихотворения плавно переходит в описание некоторых живописных мест в 

разных точках нашей планеты (упр. 3). Для того чтобы передать красоту представленных 

на слайдах уникальных природных пейзажей, десятиклассникам потребуются 

разнообразные прилагательные, большая часть которых хорошо известна учащимся. Им 

необходимо просто освежить эту лексику в памяти. Единицы же последнего столбика 

слов, данных в рамке, — нововведения (задание 3). Думается, что на этом этапе учащиеся 

в состоянии правильно озвучить незнакомые слова, но, если у школьников возникают 

затруднения в произношении лексем, учителю следует помочь им. Упражнение 4 

способствует закреплению новой лексики. Отметим, что введенные в первом уроке новые 

адъективные единицы будут целенаправленно повторяться и закрепляться на протяжении 

всех последующих уроков. 

   Грамматический материал первого урока касается трех проблем: 1) употребление 

артиклей, 2) использование структур с инфинитивом в страдательном залоге и 3) 

функционирование в речи наречия very и его омонима — прилагательного very.       

    Остановимся на каждом из этих пунктов поподробнее. В английском языке достаточно 

часто встречаются пассивные структуры с инфинитивом. Классическим примером 

считается предложение The delegation is reported to arrive in London. 

(Сообщают/Сообщается, что делегация прибыла в Лондон.) 

   В подобных структурах в страдательном залоге могут использоваться до двадцати 

различных глаголов, включая believe, declare, find, consider, report. При этом учащимся 

следует показать, что в случае глагола to consider инфинитив глагола to be может 

опускаться: Scotland is considered a friendly country. Упражнения 5 и 8 помогут 

десятиклассникам закрепить эти структуры. 
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   Предлагаемая в уроке информация об употреблении английских артиклей в рамке 

Grammar дает обобщенные сведения об основных случаях использования 

неопределенного и определенного артиклей, причем здесь же указывается их 

происхождение (возникновение неопределенного артикля из числительного one и 

происхождение определенного артикля из указательного местоимения that). В последнем 

случае внимание обращается также на произношение артикля the: [ðə] перед согласными и 

[ði] перед гласными. В рамке перед заданием 7 представлены самые общие случаи 

употребления каждого из артиклей, они же подробным образом изложены 

грамматическом справочнике в конце учебника. Полагаем, что для учащихся очень 

существенно понимание ассоциативной связи числительного one и неопределенного 

артикля. Естественно, что во множественном числе исчисляемые имена существительные 

этого показателя единичности (a/an) не имеют.  

   Показателем наличия самой высокой степени качества в английском языке выступает 

наречие very. Естественно, что сочетания этого слова с прилагательными, выражающими 

то же самое, выглядят достаточно странно (то же и в русском языке, сравните, например, 

очень прекрасный). По этой причине прилагательные типа great, wonderful, fantastic, 

horrible и т. д. с наречием very сочетаний не образуют. Вместо него перед подобными 

адъективными словами используются адвербы really, truly, abso-lutely. Задания на 

тренировку этого явления предлагаются в разделе Do It on Your Own (упр. 9), а также    

   Второй урок (Step 2) рассматриваемой учебной ситуации продолжает работу над 

затронутыми в первом уроке грамматическими проблемами. Так, в рамке Grammar, 

посвященной английским артиклям, учащимся предлагаются сведения об употреблении 

артиклей a/an, the или их отсутствии с группой таких существительных, как school, bed, 

work, church и т. д. Особое внимание надо обратить на использование артиклей с 

существительными work и space. Можно считать, что выражения to start work, to finish 

work, to be at work являются устойчивыми сочетаниями, в которых артикли не 

употребляются. Субстантив space в современном английском языке используется как 

исчисляемое и как неисчисляемое имя существительное. В значении «космическое 

пространство» данное слово является неисчисляемым: to be in outer space, to fly into space. 

В значении «пространство между предметами» оно может быть и исчисляемым и 

неисчисляемым: enough space in the cupboard, to keep some space between the cars. 

Допустимо также использование определенного артикля, если имеется в виду 

определенное пространство: in the space between the cottages. 

   Вторая грамматическая рамка данного урока обобщает знания учащихся об 

использовании структур в страдательном залоге с перфектным и продолженным 

инфинитивами. Несмотря на то что данные структуры чаще всего встречаются в 

письменной речи, их наличие фиксируется и при устном общении. Умение использовать 

подобные структуры необходимо для сдачи ЕГЭ, а поэтому в учебнике (упр. 7, 8 урока) и 

предлагаются задания на их тренировку. Новая лексика, которая вводится на данном 

занятии, включает в себя лексические единицы различной частеречной принадлежности. 

При этом субстантивы crowd, suburb, feature являются исчисляемыми единицами и 

никаких сложностей функционирования не имеют. Образованные от имени 

существительного crowd прилагательные crowded (наполненный людьми) и overcrowded 

(переполненный) легко семантизируются и сложностей тоже не представляют. пример, 

выражению to swear on the Bible (клясться на Библии). 

   Урок 3 (Step 3) открывается заданием на аудирование в формате ЕГЭ. В этом же 

формате предлагаются задания 2В, 3, 9, большая часть которых соотносится с секцией Use 

of English предстоящего аттестационного экзамена. Таким образом, как и в предыдущих 

учебных ситуациях, вкрапления в формате ЕГЭ постоянно встречаются и в этом блоке 

учебника. С точки зрения нового материала внимание надо обратить на раздел Confusable 

Words, в котором в оппозиции представлены прилагательные comfortable — convenient и 

глаголы to visit — to attend. Отличия этих единиц (comfortable — удобный с точки зрения 
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физического комфорта, convenient — удобный с точки зрения местоположения, времени, 

отсутствия проблем и т. д.; to visit — нерегулярно посещать кого-то, to attend — регулярно 

посещать что-то, кого-то) достаточно подробно объясняются в этом разделе и 

тренируются в упражнениях учебника (упр. 7, 8А, 8В). 

   Урок четвертый (Step 4) включает в себя текст на аудирование, в котором 

послетекстовое задание предлагает учащимся решить, какие из утверждений являются 

верными/неверными, а о каких в тексте речь не идет. Отметим, что это типичное задание в 

формате ЕГЭ повсеместно встречается на страницах учебника, и, таким образом, можно 

надеяться, что к этому виду тестирования учащиеся в конце учебного года будут хорошо 

подготовлены. 

   Упражнение 2 является реальным закреплением лексики, которая была введена на 

втором уроке. Словообразовательные модели предлагаются в этом уроке в виде формулы 

N + -ern = Adj, где noun обозначает часть света (south, north, northeast etc), а морфема -ern 

является деривационным суффиксом, образующим прилагательные со значением 

«относящийся к той или иной части света». Закрепить полученные знания помогают 

упражнения 3—6, большая часть из которых посвящена различным городам и регионам 

Российской Федерации, ее флоре и фауне. 

   Грамматическая составляющая этого урока продолжает тему употребления артиклей в 

современном английском языке. На этот раз грамматическая рамка предлагает 

обобщенную информацию об использовании определенного артикля с географическими 

названиями. Задания 7, 8, 10 закрепляют этот материал. 

   Пятый урок (Step 5) продолжает работу по повторению учащимися использования 

артиклей с географическими названиями. Однако на этот раз в рамке, посвященной 

английским артиклям, речь идет об отсутствии артикля с названиями регионов (Sibe-ria, 

California), полуостровов (Cornwall, Florida) и островов (Malta, Cyprus), отдельных 

горных вершин (Elbrus, Snowdon), университетов (Cambridge University), колледжей (St 

Giles College), дворцов (Holly-rood Castle), вокзалов (Victoria Station), аэропортов 

(Heathrow Airport). В ней также приводятся исключения из общих правил (the Crimea, the 

Far East, the Lake District). Особо надо подчеркнуть необходимость использования 

определенного артикля, если в географическое название включена фраза с предлогом of 

(of-phrase): the City of London, the University of Volgograd, the Republic of Altai. В этом 

уроке учащимся также предлагается новая лексика, при помощи которой им предстоит 

обсуждать основную подтему урока, связанную с работой национальных парков. Новая 

лексика вводится в упражнении 4, ее закрепление происходит в заданиях 5, 6, 8, 9. Как 

обычно, особое внимание учащихся следует обратить на типичное предложное 

управление вводимых лексических единиц: on the coast, along the coast, off the coast; to rise 

in value, to be of great value, free of charge etc.  

   Урок шестой (Step 6) продолжает работу по повторению артиклей в современном 

английском языке. Основное внимание здесь уделяется типичным случаям употребления 

неопределенного артикля. Наиболее значимая информация по этому поводу изложена в 

грамматической рамке на с. 134. Тематически же занятие посвящено наиболее важным 

экологическим проблемам, которые в настоящее время могут рассматриваться как угроза 

нашей среде обитания (упр. 1, 3, 5, 6). Работа над лексикой в этом уроке, с одной стороны, 

направлена на закрепление лексических единиц, введенных на предыдущем занятии (упр. 

3), с другой стороны, она включает традиционное для этой серии УМК задание по 

дальнейшему развитию компенсаторной компетенции учащихся, когда на основе знания 

корневой морфемы необходимо по контексту понять значение лексической единицы, 

связанной с базисными отношениями деривации или конверсии (упр. 4). Отметим также, 

что в этом уроке учащиеся знакомятся с компаративными словосочетаниями типа as brave 

as a lion, as poor as a church mouse, образованными по модели as + Adj + as + N. Данные 

идиоматические словосочетания довольно частотны и активно используются носителями 

языка. Они отрабатываются в упражнениях 2, 10 этого урока. 
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    Тематически уроки 7—10 (Steps 7—10) объединены, так как в центре внимания в них 

находятся экологические проблемы современности. Это такие проблемы, как повышение 

экологической сознательности и информированности, загрязнение окружающей среды 

(Step 7, упр. 2, 5, Step 8, упр. 1, 2), глобальное потепление, радиация (Step 8, упр. 6), 

защита мира животных и растений (Step 9, упр. 1, 7), деятельность разнообразных 

организаций по защите окружающей среды (Step 9, упр. 2, Step 10, упр. 1), работа ученых 

разных областей, направленная на предотвращение экологических катастроф (Step 10, упр. 

5). 

грамматической точки зрения во всех этих четырех уроках продолжается обсуждение 

использования артиклей или их отсутствия (Step 7, упр. 7, 8; Step 8, упр. 7, 8; Step 9, упр. 9; 

Step 10, упр. 10). 

   Новая лексика, вводимая в этих уроках, естественно, тематически сопряжена с 

обсуждаемыми экологическими проблемами. Так, в упражнении 3 седьмого урока (Step 7) 

большая часть лексики представляет собой специфическую терминологию, связанную с 

обозначением экологических проблем: ecological awareness, nuclear, poison, recycle, acid 

rain, oil spill, shortage of food, lack of water etc. Новая лексика, вводимая в девятом уроке 

(Step 9), больше нужна при обсуждении естественных экологических угроз и катастроф: 

volcano eruption, natural disaster, tsunami, predict, wave etc. Продолжается работа и над 

разговорными формулами, которые часто используются в речи. Так, например, в девятом 

уроке (Step 9) в разделе Social English учащимся предлагаются фразы, которые 

употребляются, если возникает необходимость ободрить или успокоить собеседника. 

Отработка этих фраз происходит в заданиях 6 и 10 данного урока. 

   В десятом уроке (Step 10) продолжается работа по дифференциации близких по 

значению лексем. В данном случае анализируются семантические структуры 

субстантивов landscape, scenery и view. Все они весьма близки по значению и часто 

переводятся на русский язык словами «пейзаж» или «вид». Пояснения по их 

разграничению даются в рамке под наименованием Confusable Words.  

Уроки 11 и 12 (Steps 11, 12) строятся по модели, общей для финальных уроков каждой 

учебной ситуации. Так, одиннадцатый урок (Step 11), который является уроком 

повторения, в основном ориентирован на устную речь учащихся, на повторение 

вокабуляра, а также на использование грамматических явлений, так или иначе 

затрагиваемых на предыдущих занятиях. В данном случае речь идет об употреблении 

артиклей. 

   Урок 12 (Step 12) — это урок самопроверки, большая часть упражнений которого 

предлагается в формате ЕГЭ и является необходимой ступенью перед написанием 

финальной тестовой работы, которой завершается учебная ситуация. 

 

БЛОК 4  

Учебная ситуация: “In Harmony with the World”. 

   Четвертая учебная ситуация УМК-10 под названием In Harmony with the World 

посвящена повторению ряда изученных прежде тем и их обобщению. Например, здесь 

десятиклассники возвращаются к разговору о путешествиях, осмотре 

достопримечательностей, покупках, но делают это на более серьезном, чем прежде, 

уровне. Однако в контекст повторения введена и абсолютно новая для десятиклассников 

тема: на этот раз им предстоит научиться говорить о гостиницах и усвоить лексику, 

необходимую для того, чтобы забронировать комнату в отеле, зарегистрироваться или 

выписаться из него и т. п. 

   Первый урок (Step 1) начинается с задания, предлагающего школьникам песня The Best 

Way to Travel. Как представляется, при обсуждении слов песни значительная часть 

учащихся не согласятся с тем, что лучше всего путешествовать в своем воображении, и 

выразят свою любовь к путешествиям и интерес к ним, что станет хорошим введением в 

общую тему учебной ситуации. 
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   При выполнении задания 2, когда школьники работают в группах, важно подвести итоги 

их работы. Несложно спрогнозировать, что определенные трудности у учеников будут 

связаны с усвоением материала из раздела Confusable Words, где сопоставляются 

существительные trip, journey, travel и voy-age. Важно, чтобы учащиеся твердо усвоили 

главные отличительные признаки семантики данных слов: voyage обычно обозначает 

путешествие по воде или полет в космическом пространстве, trip — непродолжительную 

поездку, как правило, туда и обратно, journey — перемещение из одного пункта в другой 

(особенно на дальние расстояния), нередко существительное journey может заменить 

остальные слова этого ряда в том или ином контексте. Пожалуй, сложнее всего понять 

семантику существительного travel. В своем основном значении слово является 

неисчисляемым и означает путешествие как вид занятий, определенного рода 

деятельность (He often dreamed about far-away travel. Travel improves our minds.). 

Конкретные же поездки и путешествия обозначаются тем же существительным, но во 

множественном числе, которое относится к нескольким поездкам, как правило, 

продолжительным или даже опасным, случившимся за определенное время (Father told us 

about his travels to South AfricaКак видно из приведенных в учебнике примеров, в целом 

ряде случаев данные существительные взаимозаменимы: It was our first trip/voyage/journey 

(но не travel) abroad. 

При введении дополнительного вокабуляра вам потребуются задания на его 

дифференциацию и тренировку, которые можно создать самостоятельно по образцу тех, 

что имеются в учебнике, рабочей тетради и лексико-грамматическом практикуме. 

   В первом же уроке начинается работа с английскими причастиями, в которой самой 

большой сложностью, как показывает практика, является выбор между причастием 1 

(Participle 1) и причастием 2 (Participle 2).  

   При выполнении задания 10, как и в других случаях с подобными заданиями, в данном 

случае диктуется конвенциональностью, то есть традиционностью использования той или 

иной реплики. В целом ряде случаев не один, а два или даже три ответа могут подходить 

по смыслу, но привычным и реально используемым будет только один. Так, в номере 

первом в ответ на первую реплику — Goodbye, dear! My train is departing — теоретически 

может подойти каждый ответ из трех предложенных, но при этом выбор должен быть 

сделан в пользу одного, так как уезжающему в дальний путь человеку принято именно 

желать счастливого пути — Goodbye! Have a pleasant journey. 

   Второй урок раздела (Step 2) преимущественно посвящен лексике. В уроке вводятся 

восемь новых слов, главным образом прилагательные и глаголы, а также производные от 

них и два словосочетания. В разделе учебника Confusable Words подробно объясняется 

различие между прилагательными ill и sick. Примечательно, что в случае с ними 

приходится учитывать сразу два момента. Во-первых, отнесенность речи к британскому 

или американскому варианту английского языка и, во-вторых, синтаксическую функцию 

данных адъективных единиц в предложении. 

   При изучении оценочного прилагательного amazing можно предложить школьникам 

пользоваться и другими единицами той же группы известных им признаковых слов, 

например, astonishing, surpris-ing, breathtaking, awesome, incredible, remarkable. Из них 

наиболее часто употребляемым является прилагательное remarkable. Еще недавно 

достаточно редко встречавшееся прилагательное awesome за последние годы приобрело 

значительную популярность. При этом в ряде контекстов оно теряет дополнительное 

значение «вселяющий трепет или благоговение» и сохраняет только значение высокой 

оценки. Наиболее явно это значение высокой оценки проявляется также в словах 

astonishing, breathtaking. 

   Задание 6 урока предполагает, что школьники самостоятельно выведут правило о том, 

как использовать фразы с so и neither в репликах типа So do I/ Neither does he. Как 

представляется авторам, эта задача не должна оказаться слишком сложной для 

десятиклассников. Понять соответствие между утвердительными предложениями и 
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словом so, а также отрицательными предложениями и словом neither, кажется, не 

представляет труда. Главная же проблема заключается в том, чтобы, говоря «и я тоже/и он 

тоже» и т. д., правильно выбрать глагол и его форму, необходимую для того или иного 

случая. Однако этот материал нельзя назвать абсолютно новым, так как с чем-то 

подобным школьники уже сталкивались, например, когда изучали разделительные 

вопросы (tag questions). Выбор глагольной формы в них происходит по тем же самым 

законам и правилам.  

   Подобного рода упражнение может стать хорошим началом для работы над новой 

структурой. Хотелось бы также заметить, что структуры с so и neither встречаются не 

только в диалогической речи, как это может показаться из упражнений урока, они вполне 

могут принадлежать и одному человеку.  

   Работа над данной структурой продолжается и в третьем уроке (Step 3). С помощью 

задания 2 школьники закрепляют пройденный материал и учатся выражать 

противоположный смысл, используя слова so и neither и союз but (I don’t remember those 

lines. — But I do.). Тому же самому явлению посвящено и задание 9.  

   Центральной частью третьего урока является текст The Stowaways по рассказу 

британского автора Роджера Макгау (Roger Mcgough). Рассказ написан в юмористическом 

ключе, который старшеклассники, надеемся, способны оценить вопреки серьезному тону 

повествования. На развитие навыка речи рассчитано также упражнение 6. Отметим, что 

задания 3 (сам текст и проверка его понимания), 6 и 10 предлагаются в формате ЕГЭ. 

Заострить внимание на некоторых оборотах речи, встречающихся в тексте, поможет 

задание 8.  

   Упражнение 4 позволяет еще раз обратить внимание школьников на структуру и 

особенности специальных и разделительных вопросов. Грамматический материал 

четвертого урока — группа особых прилагательных английского языка: afloat, alive, afire 

etc — можно отнести к так называемым частностям. Тем не менее владение подобной 

лексикой и устойчивыми сочетаниями с ней может украсить и разнообразить речь 

школьника, изучающего наш предмет на старшем этапе. Из грамматического объяснения 

видно, что перед учащимися стоят две трудности. Им необходимо усвоить, что 

относящиеся к данной группе слова используются в языке в качестве именной части 

составного именного сказуемого, но не в качестве атрибута, а также то, что данные 

прилагательные имеют строго ограниченную сочетаемость: safe afloat, fast asleep etc. 

Сами слова и словосочетания с ними также придется запомнить. Таким образом, 

четвертый урок оказывается еще более насыщенным с точки зрения лексики. Это 

означает, что к его материалу необходимо будет вернуться и, может быть, не однажды. 

   Задание 10, в котором школьникам предлагается написать небольшое сочинение на 

определенную тему с предложенными им словосочетаниями, может показаться 

достаточно сложным.  

   Четвертый урок раздела (Step 4) содержит около двадцати единиц новой лексики 

(задание 2), что превышает обычный объем вокабуляра, принятый в этом учебнике. 

Однако можно надеяться, что лексика урока, имеющая преимущественно конкретный 

характер, запомнится школьникам без особого труда. Этому должны помочь упражнения 

3, 4, 9, а также задания рабочей тетради и практикума. Десятиклассники могут описать 

реальные или воображаемые путешествия поездом, вести разговор о том, как изменился 

железнодорожный транспорт за век или полвека, разыграть диалоги, связанные с 

покупкой билетов на поезд, с рассказами о поездке к другу и т. п. 

   На развитие навыков устной речи направлено и задание 6. Грамматический материал 

четвертого урока — группа особых прилагательных английского языка: afloat, alive, afire 

etc — можно отнести к так называемым частностям. Тем не менее владение подобной 

лексикой и устойчивыми сочетаниями с ней может украсить и разнообразить речь 

школьника, изучающего наш предмет на старшем этапе. Из грамматического объяснения 

видно, что перед учащимися стоят две трудности. Им необходимо усвоить, что 
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относящиеся к данной группе слова используются в языке в качестве именной части 

составного именного сказуемого, но не в качестве атрибута, а также то, что данные 

прилагательные имеют строго ограниченную сочетаемость: safe afloat, fast asleep etc. 

Сами слова и словосочетания с ними также придется запомнить. Таким образом, 

четвертый урок оказывается еще более насыщенным с точки зрения лексики. Это 

означает, что к его материалу необходимо будет вернуться и, может быть, не однажды. 

   Задание 10, в котором школьникам предлагается написать небольшое сочинение на 

определенную тему с предложенными им словосочетаниями, может показаться 

достаточно сложным.  

   Урок пятый (Step 5) построен по аналогии с предыдущим, но, если в четвертом уроке 

речь шла о поездках на поезде, здесь в центре внимания оказываются путешествия 

самолетом. Лексика уроков в обоих случаях непосредственно связана с ситуацией 

общения и в принципе имеет прагматический характер: владение ею должно помочь 

старшеклассникам сориентироваться на вокзале или в аэропорту, заказать или купить 

необходимые им билеты.  

В рамке, посвященной модальным глаголам, собрана и обобщена вся информация о них, 

полученная школьниками за предыдущие годы обучения модальных глаголов. К примеру, 

отсутствие флексии -s в третьем лице единственного числа, способность модальных 

глаголов строить вопрос и отрицание без помощи вспомогательных глаголов, отсутствие 

частицы to в инфинитиве глагола, следующего за модальным. Не менее важно напомнить 

школьникам, что такой эквивалент модального глагола must, как to have to do something, 

напротив, требует вспомогательного глагола в отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

   Что же касается семантики модальных глаголов, то, вероятнее всего, наибольшего 

внимания требует проблема выбора между двумя модальными глаголами (например, may 

versus can) или же выбора между модальным глаголом и его эквивалентом (например, 

could versus was able). 

   Особенно это касается запрета на использование формы could, но не couldn’t в 

прошедшем времени, если речь идет о единичном специфическом событии: It took me a 

long time but at last I was able to open the old door. Were you able to make up your quarrel with 

Liz? Помимо предлагаемого в учебнике варианта с выражением to be able в данном случае 

можно использовать и глагол to manage:  

   Часть заданий шестого урока (Step 6) посвящены повторению лексики нескольких 

предыдущих (упр. 2—4), но здесь же обсуждается и новая речевая ситуация — выбор 

гостиницы, заказ в ней комнаты, въезд и выезд из гостиницы. Тема эта абсолютно новая 

для десятиклассников, которые никаким образом прежде ее не касались. Для того чтобы 

внести в учебный процесс некоторое разнообразие, авторы не стали предлагать новую 

лексику в списках, как это было сделано в двух предыдущих уроках. Вместо этого лексика 

урока появляется в тексте задании В шестом уроке продолжается работа над модальными 

глаголами. Здесь в центре внимания оказывается значение вероятности, которое способны 

в разной степени передавать сразу несколько английских модальных глаголов. Для 

наглядности школьникам можно предложить шкалу, на которой в процентах будет 

обозначена степень вероятности или степень уверенности. Приблизительно это может 

выглядеть так: 

must (95%) — can (80%) — could (65%) — may (50%) — might (35%). 

   Такая подача материала может оказаться для ряда школьников более простой, чем 

выражение степени уверенности с помощью слов и словосочетаний, как это сделано в 

учебнике (см. задание 8). 

   Седьмой урок (Step 7) возвращается к изученному ранее материалу и вводит тему 

покупок, столь связанную с темой путешествий. Задания 4—6, а также 8 и 9 

систематизируют и повторяют тему покупок; они носят преимущественно 

прагматический характер и готовят учащихся к тому, чтобы они смогли совершать 
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покупки в зарубежных магазинах, выбирая при этом адекватные языковые средства и 

соблюдая правила необходимого для общения речевого этикета. По образцу задания 6 

можно разыграть любое количество диалогов и полилогов, воспроизводящих разговор 

продавца с покупателем.  

   Грамматическая часть урока посвящена структурам, в которых модальные глаголы в 

значении вероятности сочетаются с глаголами в перфектных и продолженных формах. 

Этот материал логически продолжает тему предыдущего урока. Важно, чтобы школьники 

твердо усвоили, для чего в языке используются эти сложные формы, и употребляли их 

там, где это необходимо. Представляется, что полезным для пояснения данного феномена 

может быть следующая демонстрация связи между двумя структурами. 

      Сочетание модального глагола с перфектным инфинитивом представляется достаточно 

распространенным в устной речи.  

   В жизни нам часто приходится сожалеть о чем-то совершенном или несовершенном, или 

мягко упрекать друг друга в этом: You should have watched that programme. He should have 

told me the truth. He shouldn’t have bought that bag. They shouldn’t have come so late. 

Очевидно, что владение данной структурой во многих случаях является необходимым. К 

примеру, когда вы получаете подарок от кого-то, вашей типичной реакцией может быть 

следующая: Thank you very much but you shouldn’t have (done it). 

  В первых трех заданиях восьмого урока (Step 8) мы возвращаемся к теме магазинов и 

покупок. Новая лексика урока дает повод для того, чтобы еще раз напомнить учащимся о 

конверсивах. Так, в списке слов восьмого урока можно выделить такие пары, как: defeat — 

to defeat, fear — to fear, request — to request, recall — to recall.       

   В задании 9 на выбор слов сложность может представлять пункт 2, где нужно решить, 

какое из четырех слов — take, bring, fetch, lead — более всего подходит к фразе I would 

very much like to … my dog with me. Формально этот контекст подходит для двух первых 

глаголов «взять с собой» и «привезти с собой». Поскольку речь идет о заселении в 

гостиницу, более логичным представляется вариант с глаголом bring. 

   Девятый урок (Step 9) отличает большое количество страноведческого материала. 

Текст для аудирования из упражнения 1 посвящен Новой Зеландии, а текст для чтения — 

известному путешественнику Марко Поло.  

   В грамматической части урока школьники знакомятся с двумя модальными значениями 

известных им глаголов to be и need, а также с новым глаголом ought (to). Глагол ought, как 

и другие модальные глаголы, не изменяется по формам и не нуждается во 

вспомогательном глаголе при образовании вопросов и отрицаний, однако его своеобразие 

заключается в том, что после ought используется частица to с инфинитивом смыслового 

глагола. 

   Говоря о различиях в семантике и употреблении прилагательных beautiful, handsome и 

pretty (рубрика Confusable Words), можно заметить, что знакомые учащимся 

прилагательные good-looking и attractive того же синонимического ряда не имеют 

привязки к возрасту или гендерной принадлежности: a good-looking man, woman, child, что 

отличает их от прилагательного handsome, предпочтительно используемого при описании 

мужчин, или прилагательного beautiful, дающего представление о женской красоте. 

   В тексте песни из задания 1 урока десять (Step 10) встречается пришедшее в 

английский и русский языки из Библии выражение to cast/throw pearls at/before swine, 

смысл которого не объясняется в учебнике. Возможно, придется донести до учеников его 

значение — to give beautiful or valuable things to a person who is not able to appreciate them. 

Может быть, ученикам будет интересно узнать, что Библия явилась источником многих 

идиоматических выражений английского языка. Сюда относятся, к примеру, такие фразы, 

как a tree is known by its fruit, there is nothing new under the sun, no man can serve two 

masters, the leopard can-not change his spots, и многие другие. Исследование этого вопроса 

может стать темой самостоятельной работы для одного или нескольких любознательных 

учеников. В целом десятый урок дает много поводов для организации устной речи на 
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уроке, даже в тех случаях, когда это не предусматривается заданием. Например, задание 2, 

предназначенное для обучения чтению, представляет собой небольшой текст 

философского содержания, смысл которого сводится к тому, что нельзя откладывать 

важные вещи на будущее и нужно уметь радоваться тому, что происходит сегодня. Вы 

можете поинтересоваться комментариями ваших учеников к этому тексту, попросить их 

выразить эту же мысль своими словами, не прибегая к аллегории, как это сделано в 

тексте, привести примеры, подкрепляющие его основную мысль, или поспорить с автором 

текста. При выполнении грамматического по своей сути задания 9 можно предложить 

учащимся пересказать текст легенды народа маори, сделав его более насыщенным 

деталями и подробностями. 

   Грамматическая часть десятого урока представляет собой очень важный материал, так 

как в случае неправильного выбора глаголов в отрицательных формах — mustn’t, 

shouldn’t, needn’t — может произойти искажение смысла высказывания. Здесь вам весьма 

пригодятся дополняющие учебник задания рабочей тетради и лексико-грамматического 

практикума. 

   В урок повторения — одиннадцатый урок учебника (Step 11). Хотя в уроке 

присутствуют задания на все виды речевой деятельности, основное внимание в нем 

уделяется лексике и грамматике (в данном случае это модальные глаголы) пройденного 

четвертого раздела учебника. Большинство заданий урока привычны для школьников, 

исключение может составить упражнение 10. Его отличие заключается в том, что для 

завершения текстов двух почтовых открыток в ряде случаев могут быть выбраны 

различные лексические средства.  

   Двенадцатый урок (Step 12), посвященный самопроверке, по сути, ничем не отличается 

от трех предыдущих и не требует специальных комментариев.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения, отобранными в соответствии с требованиями примерной 

программы: 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Блок 1. «В гармонии с самим собой» 26 

1.  Самовыражение. 1 

2.  Самовыражение. 1 

3.  Что мы любим.  1 

4.  Что мы любим.  1 

5.  Чего мы хотим. 1 

6.  Чего мы хотим. 1 

7.  Характер, внешность и качества человека. 1 

8.  Характер, внешность и качества человека. 1 

9.  Самочувствие человека. 1 

10.  Самочувствие человека. 1 

11.  Черты характера человека. 1 

12.  Черты характера человека. 1 

13.  Увлечения и проведение свободного времени.  1 

14.  Увлечения и проведение свободного времени. 1 

15.  Цвета человеческой жизни. 1 

16.  Цвета человеческой жизни. 1 

17.  В состоянии счастья. 1 

18.  В состоянии счастья. 1 

19.  Медицинская забота. 1 

20.  Медицинская забота. 1 

21.  Закрепляющий урок. 1 

22.  Закрепляющий урок. 1 

23.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 1 

24.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1 

25.  Контрольная работа № 1 «В гармонии с самим собой». 1 

26.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1 

Блок 2.  «В гармонии с другими» 26 

27.  Быть друзьями.  1 

28.  Быть друзьями.  1 

29.  Отношения между людьми. 1 

30.  Отношения между людьми. 1 

31.  Заботиться о людях с ОВЗ. 1 

32.  Заботиться о людях с ОВЗ. 1 

33.  Отношения между родителями и детьми. 1 

34.  Отношения между родителями и детьми. 1 

35.  Домашняя окружающая среда. 1 

36.  Домашняя окружающая среда. 1 

37.  Работа по дому. 1 

38.  Работа по дому. 1 

39.  Подростки и взрослые. 1 

40.  Подростки и взрослые. 1 
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41.  Как спланировать бюджет. 1 

42.  Как спланировать бюджет. 1 

43.  Королевская семья. 1 

44.  Королевская семья. 1 

45.  Брак и развод. 1 

46.  Брак и развод. 1 

47.  Закрепляющий урок. 1 

48.  Закрепляющий урок. 1 

49.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 1 

50.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1 

51.  Контрольная работа № 2. 1 

52.  Анализ выполнения контрольной работы № 2 «В гармонии с другими». 1 

Блок 3. «В гармонии с природой» 26 

53.  Живая природа. 1 

54.  Живая природа. 1 

55.  Образ жизни в городах и сёлах. 1 

56.  Образ жизни в городах и сёлах. 1 

57.  Чудеса природы. 1 

58.  Чудеса природы. 1 

59.  Живая природа России. 1 

60.  Живая природа России. 1 

61.  Животные в опасности. 1 

62.  Животные в опасности. 1 

63.  Проблемы в окружающей среде. 1 

64.  Проблемы в окружающей среде. 1 

65.  Окружающая среда человека.  1 

66.  Окружающая среда человека. 1 

67.  Способы решения экологических проблем. 1 

68.  Способы решения экологических проблем. 1 

69.  Стать защитником природы. 1 

70.  Стать защитником природы. 1 

71.  Экологические организации.  1 

72.  Экологические организации. 1 

73.  Закрепляющий урок. 1 

74.  Закрепляющий урок. 1 

75.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ.  1 

76.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1 

77.  Контрольная работа № 3. 1 

78.  Анализ выполнения контрольной работы № 3 «В гармонии с природой». 1 

Блок 4. «В гармонии с миром»   27 

79.  Почему люди путешествуют.  1 

80.  Почему люди путешествуют.  1 

81.  Далеко от дома. 1 

82.  Далеко от дома. 1 

83.  Путешествие по разным местам. 1 

84.  Путешествие по разным местам. 1 

85.  Путешествующий поездом.  1 

86.  Путешествующий поездом.  1 

87.  Путешествующий самолетом. 1 

88.  Путешествующий самолетом. 1 
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89.  Где люди путешествовуют и где останливаются. 1 

90.  Где люди путешествовуют и где останливаются. 1 

91.  Шоппинг. 1 

92.  Шоппинг. 1 

93.  Что хорошо запоминается во время путешествия. 1 

94.  Что хорошо запоминается во время путешествия. 1 

95.  Культурный шок.  1 

96.  Культурный шок. 1 

97.  Культурное разнообразие. 1 

98.  Культурное разнообразие. 1 

99.  Закрепляющий урок. 1 

100.  Закрепляющий урок. 1 

101.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 1 

102.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1 

103.  Контрольная работа № 4. 1 

104.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1 

105.  Итоговый урок по Блоку №4 «В гармонии с миром». 1 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 105 часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 10 классе, в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком МКОУ СОШ им. А.Т. Кучмезова с.п. 

Герпегеж. 
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4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема  

Содержание урока 

 

Кол-во 

часов 

Новая лексика 

Дата 

план 

 

Дата 

факт Active Vocabulary RecognitionVocabulary. 

Geographical Names 

 

Блок 1. «В гармонии с самим собой»- 26 часов. 

 
1.  Самовыражение. 

 

Песня If I Could. Пауль Симон. 

1 1. big-headed 

2. easy-going 

3. stubborn 

4. responsible 

5. mature 

6. quicktempered 

7. ambitious 

8. reliable 

1. to trust 4.09  

2.  Самовыражение. 

 

   5.09  

3.  Что мы любим.  

 

Текст Denis’ friends. Правило Present simple/present 

progressive. Структуры, которые нужно различать 

would rather и had better. 

1 9. admit 

10. appreciate 

11. beat 

12. familiar 

13. familiarity 

14. female 

15. male 

16. precious 

17. preciousness 

18. solve 

 8.09  

4.  Что мы любим.     11.09  

5.  Чего мы хотим. 

 

Текст Be Careful What You Wish For. Тейлор Свифт. 

1 19. skinny 

20. suppose 

21. nil 

2. a shopaholic 

3. voila 

12.09  
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6.  Чего мы хотим.    15.09  

7.  Характер, внешность и качества человека. 

 

Словообразование: сокращения. Новые факты о present 

Simple и present progressive. Неформальный стиль в речи. 

Информация о Роберте Хайнлайне и Исааке Асимове. 

1 22. beard 

23. moustache 

24. whiskers 

25. loose 

26. plait 

27. fringe 

28. bunch 

29. bald 

30. ponytail 

4. artificial 

5. to avoid 

18.09  

8.  Характер, внешность и качества человека.    19.09  

9.  Самочувствие человека. 

 

Правило Past simple/past progressive. 

1   22.09  

10.  Самочувствие человека.    25.09  

11.  Черты характера человека. 

 

Текст Four Sisters. Луиза Мэй Элкот. Новые факты о 

Past simple и Past progressive. 

1 31. crackle 

32. furniture 

33. knit 

34. mirror 

35. pale 

36. plump 

37. sharp 

38. shy 

39. vain 

6. a wardrobe 

7. plenty 

8. gray/grey 

9. a maiden 

10. a hint 

26.09  

12.  Черты характера человека.    29.09  

13.  Увлечения и проведение свободного времени. 

 

Текст Hobbies. Правило Future simple. 

Словообразование.  

1 40. bark 

41. howl 

42. hiss 

43. neigh 

44. roar 

45. quack 

46. croak 

47. buzz 

48. moo 

11. regrets 2.10  



33 
 

49. cluck 

50. mew/miaow 

51. cock-adoodledoo 

52. cuckoo 

14.  Увлечения и проведение свободного времени.    3.10  

15.  Цвета человеческой жизни. 

 

Правило Future-inthe-past. Словообразование. 

1 53. capable 

54. income 

55. key 

56. level 

57. raise 

58. research 

59. single 

60. tend 

12. acid 

13. navy 

14. a cornflower 

6.10  

16.  Цвета человеческой жизни.    9.10  

17.  В состоянии счастья. 

 

Текст Be Happy. Песня Be Happy. Правило Present 

perfect/ 

Present perfect progressive. Фразовый глагол с ядерным 

элементом beat. 

1 61. wealth 

62. satisfy 

63. satisfaction 

64. addition 

65. additional 

66. youth 

67. generally 

68. delight 

69. beliefs 

 

15. IQ (Intelligence 

Quotient) 

16. morn 

17. misery 

18. breath 

10.10  

18.  В состоянии счастья.    13.10  

19.  Медицинская забота. 

 

Текст about health problems. Слова сочевствия. Правило  

Past perfect/past perfect progressive. Идиоматический 

английский. 

1  19. sympathy 

20. a fever 

21. a pocket 

16.10  

20.  Медицинская забота.    17.10  

21.  Закрепляющий урок. 

 

Текст about a healthy way of life. Личность и стиль 

1  22. a snack 

23. topical 

20.10  
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жизни. 

22.  Закрепляющий урок.    23.10  

23.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

Текст People’s choice. 

1   24.10  

24.  Подготовка к контрольной работе № 1. 1   27.10  

25.  Контрольная работа № 1 «В гармонии с самим 

собой». 

1   6.11  

26.  Анализ выполнения контрольной работы № 1. 1   7.11  

 

Блок 2.  «В гармонии с другими»-26 часов. 

 
27.  Быть друзьями.  

 

Текст Philip and his BFF.  

1 70. affection 

71. attitude 

72. establish 

73. experience 

74. increase 

75. peer 

76. rejection 

77. remain 

24. links 

25. to fall out with sb 

26. sane 

10.11  

28.  Быть друзьями.     13.11  

29.  Отношения между людьми. 

 

Текст Friendship in Development. Словообразование. 

Правило Past simple и  present perfect в предложениях  с 

lately и recently. 

1 78. import (n, v) 

79. export (n, v) 

80. present (n, v) 

81. conflict (n, v) 

82. contrast (n, v) 

83. establishment 

84. remaining 

85. reject 

 14.11  

30.  Отношения между людьми. 1   17.11  

31.  Заботиться о людях с ОВЗ. 

 

Текст We’re Both Average Teenage Girls. Правило Past 

1 86. appeal (n, v) 

87. average 

88. independent 

27. a sibling 

28. a divorce 

29. a twin 

20.11  
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simple/past perfect. 89. involve 

90. option 

91. relation 

92. relationship 

93. rely 

94. treat (n, v) 

95. treatment 

30. cerebral palsy 

31. GCSEs (General 

Certificate of Secondary 

Education Exams) 

32. incredibly 

33. a wallet 

32.  Заботиться о людях с ОВЗ. 1   21.11  

33.  Отношения между родителями и детьми. 

 

Стихотворения Great Mom, Super Mom, Send a Poem. 

Правило The passive voice (present simple, past simple, 

future simple). 

1 96. avoid 

97. decent 

98. deserve 

99. patience 

100. praise (n, v) 

101. promise (n, v) 

102. quarrel (n, v) 

103. severe 

104. severely 

34. a pest 

35. gentle 

36. guidance 

37. to select 

24.11  

34.  Отношения между родителями и детьми. 1   27.11  

35.  Домашняя окружающая среда. 

 

Political Correctness. Правило Passive voice. 

1  38. a gender 

39. to move house 

40. to slice 

28.11  

36.  Домашняя окружающая среда. 1   1.12  

37.  Работа по дому. 

 

Правило Present progressive passive, Past progressive 

passive. Разница между words do / make. 

1  41. a chore 

42. to repair 

4.12  

38.  Работа по дому. 1   5.12  

39.  Подростки и взрослые. 

 

Текст Christmas Presents, Abraham Lincoln’s Letter to His 

Son’s Teacher. Правило Present perfect passive, Past perfect 

passive. Несколько формул, чтобы помериться. 

1  43. essentially 

44. a laundry hoop 

45. a pile 

46. cash 

47. a solution 

8.12  

40.  Подростки и взрослые. 1   11.12  

41.  Как спланировать бюджет.  105. income 48. a tycoon 12.12  



36 
 

 

Текст How to Budget Your Money. Идиомы. Выражения 

говорящие о финансовом положении человека. 

106. budget 

107. expenses 

108. cash/cash money 

109. bank card 

110. cashpoint 

111. debt 

112. pocket money 

113. change 

114. allowance 

42.  Как спланировать бюджет. 1   15.12  

43.  Королевская семья. 

 

Текст about the British Royal Family. Песня Can’t Buy Me 

Love (The Beatles). Фразовый глагол с ядерным 

элементом sign. Содружество наций. Битлз. 

1 115. accident 

116. hardship 

117. heir 

118. inherit 

119. inspire 

120. reign 

121. sign 

122. suffer 

123. unity 

49. a breed 18.12  

44.  Королевская семья. 1   19.12  

45.  Брак и развод. 

 

Текст Your Majesty…Mummy. Различие между accident/ 

incident, as/like. 

1  50. a mixed bag 

51. in sb’s honour 

22.12  

46.  Брак и развод. 1   25.12  

47.  Закрепляющий урок. 

 

Текст about the problems of modern families. 

1  52. self-esteem 26.12  

48.  Закрепляющий урок. 1   9.01  

49.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

Текст New Year’s Day. 

1 53. a resolution 

54. that’s a pity 

55. to draw 

 12.01  

50.  Подготовка к контрольной работе № 2. 1   15.01  

51.  Контрольная работа № 2 «В гармонии с другими». 1   16.01  
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52.  Анализ выполнения контрольной работы № 2. 1   19.01  

 

Блок 3. «В гармонии с природой» - 26 часов. 

 
53.  Живая природа. 

 

Текст Visiting some Places. Стихотворение To a Butterfly. 

Английские артикли. Пассивные структуры с 

инфинитивом. Английские наречия и прилагательные. 

Слово very. Perfect and progressive infinitives in passive 

structures. 

1 124. striking 

125. vast 

126. huge 

127. awesome 

128. breathtaking 

129. remarkable 

130. superb 

131. picturesque 

132. terrific 

 

56. the Niagara Falls, the 

USA 

57. the Grand Canyon, the 

USA 

58. the Rocky Mountains, 

the USA 

59. Land’s End,Great 

Britain 

60. Cornwall 

61. Lake Baikal 

62. the Volga River 

22.01  

54.  Живая природа. 1   23.01  

55.  Образ жизни в городах и сёлах. 

 

Текст For and Against. Артикли с существительными. 

Perfect and progressive infinitives in passive structures. 

1 133. attend 

134. crowd 

135. crowded 

136. over - crowded 

137. convenient 

138. feature 

139. scream 

140. suburb 

141. swear 

142. thus 

63. to bump 

64. a kindergarten 

65. It depends. 

26.01  

56.  Образ жизни в городах и сёлах. 1   29.01  

57.  Чудеса природы. 

 

Текст From The Princess Diaries. Слова, которые 

следует различать comfortable/convenient, to visit/to 

attend. 

1 143. high rise 

144. sticker 

145. seal 

146. backstroke 

147. enclosure 

66. hide-and-seek 

67. a tear 

68. to brake 

69. to mess 

70. to kick back 

71. Central Park Zoo 

72. a literacy rate 

30.01  
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73. population 

58.  Чудеса природы. 1   2.02  

59.  Живая природа России. 

 

Текст about Russia. Словообразование. Артикли с 

географическими названиями. 

1  74. a property 

75. a cormorant 

76. a puffin 

77. recreation areas 

5.02  

60.  Живая природа России. 1   6.02  

61.  Животные в опасности. 

 

Текст The Leopard;  The National Trust. Новые факты об 

английских артиклях. 

1 148. acquire 

149. benefit (n) 

150. coast 

151. encourage 

152. heritage 

153. landscape 

154. property 

155. value (n) 

 9.02  

62.  Животные в опасности. 1   12.02  

63.  Проблемы в окружающей среде. 

 

Неопределенный артикль, типичные случаи 

использования.  Английские идиомы с именами 

животных и растений. 

1 156. acquisition 

157. benefit (v) 

158. beneficial 

159. coastal 

160. value (v) 

161. valuable 

162. invaluable 

78. a lark 

79. a daisy 

80. rest 

81. a stripe 

82. a hatter 

13.02  

64.  Проблемы в окружающей среде. 1   16.02  

65.  Окружающая среда человека. 

 

Текст about environmental problems. Артикли.  

1 163. condition 

164. evident 

165. nuclear 

166. poison (n, v) 

167. poisonous 

168. population 

169. recycle 

170. save 

171. spill 

83. to threaten 

84. to escape 

85. lead 

86. soot 

87. petrol 

88. coal 

89. oil 

90. fuel 

91. heat 

19.02  

66.  Окружающая среда человека. 1   20.02  
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67.  Способы решения экологических проблем. 

 

Текст A story by Eric Partridge. Фразовые глаголы с 

ядерным элементом cut. Артикли. 

1  92. a rival 

93. to have green 

fingers 

94. a layer 

23.02  

68.  Способы решения экологических проблем. 1   26.02  

69.  Стать защитником природы. 

 

Текст Going Green. Ободряющие и успокаивающие 

слова. 

1 172. conquer 

173. disaster 

174. predict 

175. rescue (n, v) 

176. revenge 

177. surface 

178. wave 

179. witness (n, v) 

95. leaky 

96. packaging 

97. on standby 

98. to bother 

99. to cope 

100. AD 

27.02  

70.  Стать защитником природы. 1   2.03  

71.  Экологические организации.  

 

Текст Nature and Man: a Way to Live Together. Слова, 

которые нужно различать landscape/scenery/view. 

1 180. drought 

181. earthquake 

182. flood 

183. hurricane 

184. rainfall 

185. tornado 

186. tsunami 

187. volcano 

101. a funnel 

102. to split 

5.03  

72.  Экологические организации. 1   6.03  

73.  Закрепляющий урок. 

 

Текст Little Red Riding Hood: The Wolf’s Story. 

1  103. hullo 9.03  

74.  Закрепляющий урок. 1   12.03  

75.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

Текст Mr Roll, an ecologist, about the problem of tropical 

forests.  

1  104. deliberate 13.03  

76.  Подготовка к контрольной работе № 3. 1   16.03  

77.  Контрольная работа № 3 «В гармонии с природой». 1   19.03  

78.  Анализ выполнения контрольной работы № 3. 1   20.03  
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Блок 4. «В гармонии с миром» -  27 часов. 

 
79.  Почему люди путешествуют.  

 

Текст about travelling. Песня The Best Way to Travel. 

Правило Participle I and participle II. Слова, которые 

следует различать trip/journey/travel/voyage. 

1  105. a vehicle 23.03  

80.  Почему люди путешествуют.  1   2.04  

81.  Далеко от дома. 

 

Текст about the Cyclades. Конструкции So do I/ Neither 

do I. Слова, которые следует различать sick/ill. 

1 188. amazing 

189. awake 

190. divide 

191. pour 

192. sick 

193. slip 

194. tie 

195. trouble 

196. airsick 

197. seasick 

198. travelsick 

199. homesick 

106. the Cyclades 

107. nevertheless 

108. flu 

3.04  

82.  Далеко от дома. 1   6.04  

83.  Путешествие по разным местам. 

 

Текст The Stowaways. 

1 200. handful 

201. pier 

202. lifeboat 

203. deck 

204. whale 

 

109. a stowaway 

110. footy 

111. a cargo boat 

112. rum 

113. a diamond 

114. to give oneself up 

115. a ferryboat 

9.04  

84.  Путешествие по разным местам. 1   10.04  

85.  Путешествующий поездом.  

 

Текст Getting Away from It All. Английские 

прилагательные. 

1 205. destination 

206. compartment 

207. guard 

208. arrival 

116. to book 

117. wellington boots 

13.04  
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209. departure 

210. carriage (a car) 

211. smoker 

212. nonsmoker 

213. alive 

214. afloat 

215. alight 

216. afire 

86.  Путешествующий поездом.  1   16.04  

87.  Путешествующий самолетом. 

 

Текст At the Airport. Эквиваленты модальных глаголов. 

1 217. gate 

218. the 

customs 

118. an overhead 

locker 

17.04  

88.  Путешествующий самолетом. 1   20.04  

89.  Где люди путешествовуют и где останливаются. 

 

Текст about places to stay. Модальные глаголы must, can, 

could, may, might. 

1 219. accommodation 

220. porter 

221. reception 

222. staff 

223. half board 

224. full board 

119. cancellation 

120. to hire a porter 

121. a hostel 

122. a tip 

123. a bill 

23.04  

90.  Где люди путешествовуют и где останливаются. 1   24.04  

91.  Шоппинг. 

 

Модальные глаголы. 

1 225. boutique 124. hospitality 

125. facilities 

126. a customer 

127. a receipt 

128. purchase/to purchase 

27.04  

92.  Шоппинг. 1   30.04  

93.  Что хорошо запоминается во время путешествия. 

 

Текст Service with a Smile. Фразовый глагол с ядерным 

элементом set. Модальные глаголы can и may. 

1 226. defeat (n, v) 

227. fear (n, v) 

228. gather 

229. handsome 

230. recall 

231. request (n, v) 

232. settle 

233. skill 

129. leisure 1.05  
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234. skilled 

94.  Что хорошо запоминается во время путешествия. 1   4.05  

95.  Культурный шок. 

 

Текст Marco Polo, Traveller and Explorer. Слова, которые 

нужно различать beautiful/ handsome /pretty. Модальные 

глаголы ought (to), be (to), needn’t. английские идиомы.  

1  130. Venice 

131. an attendant of honour 

132. an ambassador 

7.05  

96.  Культурный шок. 1   8.05  

97.  Культурное разнообразие. 

 

Текст The Station. Песня  No Expectations by Rolling 

Stones. Модальные глаголы mustn’t, shouldn’t, needn’t. 

1  133. to throw pearls at 

swine 

134. splash 

11.05  

98.  Культурное разнообразие. 1   14.05  

99.  Закрепляющий урок. 

 

Текст People talking about their impressions of Great 

Britain. 

1   15.05  

100.  Закрепляющий урок.    18.05  

101.  Тестирование и подготовка к ЕГЭ. 

 

Текст Why Japan Is Cool. 

   21.05  

102.  Подготовка к контрольной работе № 4. 1   22.05  

103.  Контрольная работа № 4 «В гармонии с миром». 1   25.05  

104.  Анализ выполнения контрольной работы № 4. 1   28.05  

105.  Итоговый урок по Блоку №4. 1   29.05  
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5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В 10 КЛАССЕ 

 

   Исходя из требований стандарта основного общего образования к учебным 

достижениям учащихся основной школы, вышеописанные цели обучения английскому 

языку необходимо представить в виде конкретных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   УМК серии Rainbow English для 10 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 общего развития, дальнейшего образования 

и овладения будущей профессией. В этом отношении особую значимость представляет 

учебная ситуация In Harmony with Yourself, возвращающая школьников к проблеме 

выбора профессии. Учащиеся не просто знакомятся с английским языком как системой 

средств выражения собственных мыслей, но и используют его для реализации своих 

коммуникативных намерений. В частности, в 10 классе много места отводится различного 

рода дискуссиям, обмену мнениями, сообщениям и выступлениям. Тем самым школьники 

осознают возможности самореализации средствами данного языка. УМК-10 содержит 

немало информативного материала из разных областей знания. Десятиклассники читают и 

говорят о природе, о своей стране и зарубежных странах (учебные ситуации In Harmony 

with Nature и In Harmony with the World), и, таким образом, английский язык начинает 

выступать для них в качестве нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, они осознают личностный смысл овладения английским языком.  

   Изучение иностранного языка помогает школьникам овладеть общей речевой культурой, 

прививает им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением. УМК-10 содержит учебный материал, предлагающий выучить формулы 

общения и потренироваться в их использовании. Для этого в учебнике существует 

рубрика Social English, а во всех компонентах УМК — соответствующие задания. 

Десятиклассники учатся выражать сочувствие на английском языке, им предлагаются 

речевые клише, которые говорящие часто используют, пытаясь помириться после ссоры 

или попросить прощения, они учатся ободрять собеседника, который нуждается в 

поддержке, адекватно реагировать на те или иные житейские ситуации. Кроме того, на 

старшем этапе обучения большое внимание уделяется правильности речи, ее логичности, 

выразительности, идиоматике. Нет сомнения, что все вышеназванное ведет к повышению 

речевой культуры в целом, положительно влияет на речь старшеклассников и на родном 

языке. 

   Изучение иностранного языка способно развить целый ряд социально значимых 

личностных качеств, в частности дисциплину и трудолюбие, столь необходимые при 

изучении языка. Типичные для старшего этапа творческие задания способствуют 

развитию воображения, позволяют школьникам проявить свою индивидуальность, 

оригинальность мышления. Групповая работа вырабатывает чувство ответственности, 

учит трудиться в одной команде с другими членами коллектива. 

   Содержательная сторона предмета позволяет обсуждать со старшеклассниками весьма 

серьезные темы, касающиеся, как упоминалось выше, взаимоотношений с окружающими, 

внутренней гармонии человека, ценности и уникальности опыта, полученного во время 

путешествий, поездок, экскурсий т. п. При обсуждении данных проблем школьники 

рассуждают о нравственности и морали, месте человека в обществе, вечных и 

непреложных ценностях. Все это помогает развитию у школьников лучших человеческих 

качеств — широты мышления, способности к сопереживанию, ответственности за 
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происходящее, патриотизма. Участвуя в диалоге культур, десятиклассники учатся 

идентифицировать себя как представителей своей культуры, этноса, страны и мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Вполне очевидно, что предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в 

достижение требуемых метапредметных результатов. Работа с учебно-методическим 

комплексом для 10 класса серии Rainbow English и деятельностный характер освоения его 

содержания также направлены на их достижение, иными словами, на формирование 

универсальных учебных действий (далее УУД): личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

 

Личностные УУД 
   Содержание УМК прежде всего способствует формированию УУД, связанных с 

личностным самоопределением. Школьники учатся давать нравственно-этическую оценку 

различным явлениям действительности. Так, например, для них очевидными оказываются 

семейные ценности и важность дружеских связей в жизни человека (Unit 2), 

необходимость решать совместными усилиями экологические проблемы (Unit 3), работать 

над собой, беречь здоровье (Unit 1), радость познания окружающего мира (Unit 4). 

 

Регулятивные УУД 
   Разделы учебника «Учимся самостоятельно» (Do It on Your Own), задания рабочей 

тетради и лексико-грамматического практикума, контрольные тесты развивают у 

учащихся умение учиться, полагаясь на себя, заставляют самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Так, в конце каждого раздела и в «Вопросах для 

самооценки» в конце учебника школьникам задаются такие, например, важные вопросы: с 

какими трудностями они столкнулись в процессе занятий и что, на их взгляд, могло бы 

помочь преодолеть эти трудности; какие языковые явления с их точки зрения требуют 

дальнейшей отработки и т. п. Таким образом, продолжается формирование навыков 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки, для чего в УМК и введен специально 

предназначенный для этого раздел Test Yourself. 

 

Познавательные УУД 
   Материалы УМК-10 показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения 

существенных признаков синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое 

на основе имеющихся компонентов. 

   Последовательная и систематическая работа по УМК Rainbow English постепенно 

знакомит школьников со способами извлечения, обработки и презентации информации, на 

что направлены многие задания, связанные с чтением и аудированием, а также проектные 

задания, значимость которых на старшем этапе обучения возрастает. Как известно, 

изучение иностранного языка помогает развитию смыслового чтения, включающего 

способность прогнозировать содержание текста, выделять его основную мысль и главные 

положения, устанавливать логическую последовательность упомянутых в тексте фактов, 

абстрагироваться от второстепенных деталей. 

   Освоение лингвистического (грамматического, лексического и словообразовательного) 

материала также учит школьников логически мыслить, пользоваться образцами и 

формулами для построения собственного речевого высказывания, дает представление о 

типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. 

 

Коммуникативные УУД 
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   Наибольшее внимание в УМК-10 уделяется развитию коммуникативных универсальных 

учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при отборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 

поведением. Очень важны умение планировать свое речевое поведение и умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли. Участие 

старшеклассников в смоделированных ситуациях межкультурного общения способствует 

их ориентации в социальных ролях, дает опыт межличностных отношений. 

Содержание учебно-методических комплексов Rainbow English в целом и УМК-10 в 

частности позволяет заложить основы коммуникативной культуры. Школьники 

приобретают умение самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в 

их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдать правила этикета общения. 

Немалая роль в формировании данного умения принадлежит, как отмечалось выше, 

рубрике Social English, которая красной нитью проходит через все блоки учебника. 

Помимо упомянутой рубрики ту же задачу решают многочисленные задания на обучение 

устной и письменной речи, входящие во все компоненты данного учебно-методического 

комплекса. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
   В соответствии с авторской рабочей программой основными предметными результатами 

освоения учебного материала для данной серии являются: 

а) дальнейшее развитие иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и аудировании; 

б) приобретение учащимися новых знаний о фонетической, лексической, грамматической 

и орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

Крайне важными на старшем этапе обучения являются также повторение и 

систематизация изученного на более ранних этапах материала. 

   С помощью УМК-10 школьники также пополняют копилку своих социокультурных 

знаний. Так, в 10 классе учащиеся получают новые сведения об англоязычных авторах и 

образцах художественной литературы на английском языке, образе жизни и системах 

образования за рубежом, отдельных исторических и политических событиях, а также о 

многом другом. Подобные знания о других странах преподносятся школьникам 

параллельно с информацией о России, что позволяет им свободно участвовать в диалоге 

культур. 

   Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по УМК-10 

охватывает многие темы, изученные ранее в основной школе в соответствии с 

Примерными программами по учебным предметам общего образования. Однако материал 

для обсуждения преподносится здесь в несколько ином виде, дается более глубоко и 

одновременно обобщается. Кроме того, учащимся предлагаются новые аспекты, казалось 

бы, давно известных фактов и явлений языка. Они знакомятся с возникающими в 

английском языке тенденциями развития, с теми средствами выражения, которые в 

настоящее время отличаются особой частотностью употребления. 

   Тематическое содержание учебника представлено следующими учебными ситуациями и 

проблемами для обсуждения. 

   Человек и его мир (тема In Harmony with Yourself) — наши мечты, интересы, 

стремления и увлечения, занятия спортом, здоровый образ жизни и забота о будущем. 
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   Человек и окружающие его люди (тема In Harmony with Others) — роль семьи и 

друзей в нашей жизни, взаимоотношения между людьми, домашний очаг и забота о нем, 

семейные ценности, семейный бюджет. 

   Человек и природа (тема In Harmony with Nature) — богатство и жизнь дикой природы, 

самые красивые уголки мира, экологические проблемы сегодняшнего дня, экология 

человека. 

   Человек как часть большого мира (тема In Harmony with the World) — где и почему 

люди путешествуют, советы путешественникам, покупки и гостиницы, что люди видят во 

время поездок. 

   Изучаемый лексический и грамматический материал группируется вокруг 

вышеупомянутых учебных ситуаций. Он отбирался в соответствии с данными ситуациями 

общения и подвергался некоторой, крайне незначительной адаптации, связанной с 

возрастом и жизненным опытом старшеклассников. 

   При изучении лексики школьники овладевают новыми для них словообразовательными 

средствами, которые включают звукоподражание, сокращение, перенос ударения; они 

знакомятся с не упоминавшимися ранее моделями словосложения (a five-year-old boy, a 

first-rate model, terror-stricken kids etc) и др. Продолжается изучение фразовых глаголов. 

Так, в 10 классе в центре внимания оказываются глаголы с ядерными элементами beat, 

sign, cut, set. Здесь же рассматриваются смысловые различия и особенности употребления 

ряда синонимов. К ним, например, относятся прилагательные ill/sick, 

beautiful/handsome/pretty, имена существительные trip/journey/travel/voyage и др. На 

страницах учебника рассматриваются и анализируются сложные для употребления 

лексические единицы. Школьники получают информацию о лексических различиях в 

британском и американском вариантах языка, о явлении политкорректности. Отметим, что 

в учебнике и иных компонентах УМК-10 тщательно отрабатывается лексика, управляемая 

предлогами, уделяется внимание речевым клише, устойчивым словосочетаниям (для их 

изучения в книге для учащихся существуют специальные рубрики, например, Idiomatic 

English). 

   Обучение грамматической стороне речи в 10 классе направлено на дальнейшее 

овладение основными морфологическими формами и синтаксическими конструкциями, 

которые нужны для успешного участия в процессе общения в пределах, указанных в 

Примерной программе тем и ситуаций. Необходимые разъяснения предлагаются 

учащимся в специально оформленных рамках, маркированных словом Grammar, а также в 

грамматическом справочнике в конце учебника. 

   В области морфологии на страницах учебника производится обобщение случаев 

использования определенного и неопределенного артиклей и таким образом 

осуществляется повторение данного материала за несколько лет. В упражнениях разного 

типа десятиклассники сталкиваются с различными случаями использования 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей, в частности, большое внимание 

уделяется употреблению артиклей с именами собственными, в том числе и с 

географическими названиями, а также с именами существительными, обозначающими еду 

и трапезы. 

   Не менее основательно повторяется система видовременных форм английского глагола. 

При этом школьники получают информацию и о ранее незнакомых им грамматических 

правилах и явлениях. Так, особо обговариваются случаи использования времени present 

progressive в эмоционально окрашенных предложениях, использование глаголов в форме 

past progressive для характеристики фоновых действий и многое другое. Новым для 

десятиклассников также является материал, связанный с отдельными пассивными 

структурами, некоторые случаи употребления модальных глаголов, сведения наречиях, 

обозначающих высокую степень качества, и др. 
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   Отметим, что учебник, рабочая тетрадь и лексико-грамматический практикум 

обеспечивают достаточную тренировку как повторяемого, так и нового учебного 

материала. Многие задания данных компонентов УМК-10 строятся на принципе 

оппозиций, что позволяет на новом уровне повторять пройденное, изучать новый 

грамматический материал и добиваться его полного и осознанного усвоения. 

   Основными принципами, на которых строится обучение грамматике и лексике, по-

прежнему являются сознательность, доступность и посильность обучения, а также 

прочность полученных знаний и умений, коммуникативная направленность процесса 

обучения. Авторы придерживаются той позиции, что формирование прочных, устойчивых 

грамматических навыков — одна из главных задач основной школы, так как именно они 

позволяют грамотно выражать свои мысли и осуществлять коммуникацию на должном 

уровне. 

   Обучение говорению в 10 классе предполагает дальнейшее овладение как 

монологической, так и диалогической речью. Десятиклассники продолжают 

практиковаться в кратком и подробном изложении содержания прочитанного, 

прослушанного и увиденного. От них требуется давать оценку и характеристику 

событиям, персонажам и высказываниям, сопоставлять факты социокультурного 

характера, касающиеся своей страны и стран изучаемого языка. Старшеклассники 

овладевают умениями публичных выступлений — делают сообщения, доклады, 

презентации результатов проведенной ими проектно-исследовательской работы. 

Требуемый объем самостоятельного монологического высказывания в 10 классе 

составляет примерно 10—12 фраз. 

   Овладение диалогической речью связано с расширением ее тематики, необходимостью 

вести диалог в ситуациях как формального, так и неформального общения. Особое 

внимание на старшем этапе обучения уделяется обсуждению проблемных вопросов, 

развитию умения участвовать в полилогах, беседах, дискуссиях, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. При этом в центре внимания остается 

совершенствование культуры речи, этикета общения. Школьники учатся полит-корректно 

вести беседу, выражать собеседнику сочувствие, быть в состоянии успокоить собеседника 

или ободрить его. Желательный объем диалога — 6—7 реплик со стороны каждого 

партнера. Отметим, что задания на говорение включены в каждую контрольную работу, 

которая проводится по завершении изучения любой из четырех обозначенных выше 

учебных ситуаций. Значительная часть заданий на говорение предлагается в формате, 

приближенном к формату ЕГЭ. 

   Обучение аудированию на старшем этапе развивает умения воспринимать на слух 

аутентичные аудио- и видеотексты с различной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи. При этом предусматривается 

овладение следующими умениями: 

— понимать основное содержание текста; 

— выборочно понимать интересующую слушателя информацию; 

— относительно полно воспринимать речь носителей языка в наиболее привычных 

ситуациях повседневного общения. 

   При обучении аудированию школьники продолжают практиковаться в том, чтобы: 

— предвосхищать содержание текста по его началу, выделять его основную тему или 

проблему; 

— выделять главное; 

— отличать главное содержание от второстепенного; 

— обобщать услышанную информацию и выражать свое отношение к услышанному; 

— абстрагироваться от несущественного для понимания незнакомого языкового 

материала. 
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   Обычное время звучания текстов для аудирования 3—4 минуты. Текстовый материал 

для этих заданий отбирался на основе таких требований, как информативная ценность 

текста, соответствие текста возрастным особенностям школьников, их интересам и 

потребностям, аутентичность, доступность формы и содержания. Количество заданий на 

обучение аудированию достаточно велико. Практически каждый урок учебника 

начинается с прослушивания монологического или диалогического текста. Сказанное 

также относится и к другим компонентам УМК-10, в которых имеются задания на 

аудирование, причем большинство из них предлагаются в формате ЕГЭ. 

   В 10 классе учащиеся продолжают овладевать различными видами чтения. Они читают 

тексты с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). Обучение чтению осуществляется на аутентичных 

текстах различных функциональных стилей — научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических. Тексты построены преимущественно на знакомой 

лексике, но содержат определенное количество незнакомых лексических единиц, о 

значении которых можно догадаться по контексту, с помощью словообразовательных 

элементов или же прибегнуть к помощи англо-русского словаря. Объем текстов для 

чтения и их сложность увеличиваются по сравнению с предыдущими годами обучения. 

При выполнении заданий на чтение совершенствуются и получают дальнейшее развитие 

следующие умения: 

— выделять необходимые факты и сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие описываемых событий, обобщать прочитанное и делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность, новизну и достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику при помощи элементов 

текстового анализа; 

— отбирать значимую информацию из различных источников, включая электронные, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, например для выполнения 

проектного задания, при подготовке доклада или сообщения. 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее совершенствование навыков письма 

и развитие таких умений письменной речи, как: 

— описывать события, факты и явления; 

— запрашивать и сообщать информацию; 

— выражать собственные суждения; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— делать краткие записи на основе прочитанного, прослушанного или увиденного; 

— составлять тезисы или план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников. 

   В плане подготовки к государственным экзаменам в 10 классе продолжается работа над 

личным письмом, а также тренируется умение писать эссе аргументативного характера, в 

которых школьники рассуждают о противоположных сторонах одного и того же явления 

и выражают собственное мнение. 
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6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя: 

1. Учебники «Английский язык» (10 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книги для учителя к УМК «Английский язык» (10 класс). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

3. Рабочие программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (10-

11 классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова 

4. Двуязычные и одноязычные словари 

5. Книги для чтения к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (10 

класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

  

Дидактические пособия: 

1. Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы 

2. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

3. Географические карты мира, Европы, Великобритании, США, Австралии на 

английском языке 

4. Географическая карта России 

5. Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англоговорящим 

странам 

6. Символы родной страны и стран изучаемого языка 

7. Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей стран 

изучаемого языка 

  

Оборудование и приборы: 

1. Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок 

6. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

  

Литература для учеников: 

1. Учебники «Английский язык» (10 класс, серия “Rainbow English”). Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

 


