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Пояснительная записка 
 

1. Рабочая программа для 10 класса разработана на основе авторской программы «Программа курса английского языка, базовый 
уровень для общеобразовательных учреждений, серия Rainbow English», авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. 
Колесникова, «Дрофа», Вертикаль, 2015г. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 10 класса, в состав которого входит: 
учебник в авторов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой, электронные аудио приложения на 
www.drofa.ru. 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения иностранного языка: 
учащиеся должны знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  
 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  
 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 

учащиеся должны уметь:  
говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 
своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 
теле/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использоватьпереспрос, просьбуповторить; 
чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменнаяречь; 

 заполнятьанкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 
иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумов; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета 

Unit 1. В гармонии с собой. Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, 
амбиции и преференции. Забота о собственном душевном и физическом состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 
Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности. – 26 часов 
Unit 2. В гармонии с другими. Семья и родственники. Взаимопонимание в семье. Взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни 
подростков. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». 
Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания 
и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 
престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. – 
26 часов 
Unit 3. В гармонии с природой. Россия – страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой 
природы. Животный и растительный мир. Жизнь в городе и за городом. Проблемы загрязнения окружающей среды. Национальные парки 
России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. 
Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Возможные экологические катастрофы, пути их 
предотвращения. – 24 часа 
Unit 4. В гармонии с миром. Различные виды путешествий. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому. Различные способы 
путешествий: по железной дороге, по воде, по воздуху. Оформление билета, багажа в аэропорту, на вокзале. Гостиницы, заказ номеров. 
Магазины, покупки. Великие путешественники. Путешествие – способ познания мира. – 26 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п  

Наименование 
разделов и тем 

Общее количество часов 
на изучение 

Количество 
самостоятельных работ 

Количество контрольных 
работ 

1. В гармонии с собой 26 1 1 
2. В гармонии с другими 26 1 1 
3. В гармонии с природой 24 1 1 
4. В гармонии с миром 26 1 1 

Итого: 102 4 4 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п  

№ п/п  
в 

теме 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 
прохождения темы 

Фактические сроки Примечание   

Раздел 1. В гармонии с собой (26 часов) 

1 1 Step 1 Основные сведения о себе. Качества характера 
человека. Самооценка. 

1 неделя  
 

 2. 2 Качества характера человека. Наши предпочтения и 
желания. Аудирование. Песня  «IfIcould…» 1  неделя  

 

3. 3 Step 2 Описание характера человека. 
Анкета.   1  неделя  

 

4. 4  Образование и основные случаи использования 
глаголов в  PresentSimple, PresentProgressiveTense. 

2  неделя  
 

5 5 Step 3 Внешность человека. Интересы и любимые 
занятия. Аудирование. 2  неделя  

 

6 6 Литературное чтение. Чтение аутентичного текста с 
пониманием основного содержания. 2  неделя  

 

7. 7 Step 4 Разговорный стиль, молодёжный слэнг. 
Словообразовательные модели: сокращения и 
словосложения.  

3  неделя  
 

8 8 Характер и внешность человека, Амбиции 3  неделя   

9 9 Step 5. Стиль жизни. Аудирование.(выделение темы и 
главных фактов звучащего текста) 3  неделя  
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10 10 Образование и употребление Past Simple и Past 
Progressive. 4  неделя  

 

11. 11 Step 6 Возможные проблемы. Чувство дисгармонии. 
Аудирование. 4  неделя  

 

12 12 Планы на будущее. Амбиции и преференции. Чтение 
текста. Соотнесение содержания с имеющимися 
утверждениями.  

4  неделя  
 

13. 13 Step 7 Увлечения и хобби. Аудирование. 
(соответствие между текстом и утверждениями) 5  неделя  

 

14. 14 Новые словообразовательные средства: 
звукоподражание, словосложение по моделям. 5  неделя 

  

15 15 Step 8 В гармонии с цветовой палитрой. Аудирование 
и краткий рассказ по ключевым словам. 
Словообразование: сложные прилагательные. 

5  неделя 
  

16 16 Образование и употребление Future - in-thePast. 
Согласование времён. Введение и отработка новой 
лексики 

6  неделя 
  

17 17 Step 9 Стиль жизни. Понимание счастья. Песня 
«Behappy». Обучающее чтение текста «Behappy». 6  неделя 

  

18 18 Фразовыйглагол to beat. Образованиеиупотребление 
Present Perfect и Present Perfect Progressive Tense. 6  неделя 

  

19 19 Step 10 Здоровье в жизни человека. Аудирование. 
Рассказ по заданному тексту. 

7  неделя 
 

 

20 20 Диалог «Уврача». Past Perfect и Past Perfect 
Progressive Tense 7  неделя 
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21 21 Говорения по теме: «В гармонии с собой». Речевые 
клише, употребляемые для поддержки и сочувствия. 

7  неделя   

22 22 Step 11 . Чтение. Соотносят содержание с 
имеющимися утверждениями. Самостоятельная 
работа №1 

8  неделя   

23 23 Повторение пройденного материала по теме: «В 
гармонии с собой». Подготовка к контрольной работе 

8  неделя   

24 24 Контрольная работа №1 по  разделу: «В гармонии 
с собой». 8  неделя 

  

25 25 Анализ контрольной работы. Подготовка к проекту 
«In harmony with Myself». 9  неделя 

 
 

26 26 Защитапроекта «InharmonywithMyself». 9  неделя   

Раздел 2.  В гармонии с другими (26 часов) 

27 1 Unit 2. Step 1 Друзья и их роль в нашей жизни.  
Введение новых ЛЕ по теме. Аудирование. 9  неделя 

 

 

28 2 Step 2 Качества значимые для дружбы. 
PresentPerfect и Past Perfect Progressive. 10 неделя   

  

29 3 Отношения между людьми. Аудирование. 
Словообразование – перенос ударения. 10  неделя 

 

 

30 4 Интервью. Диалог-расспрос о друзьях и дружеских 
отношениях. Употребление Present Perfect и Past 
Simple Tenses. 

10  неделя 
  

31 5 Step 3 Наша семья и мы. Аудирование 
(устанавливают корректность информации или её 11  неделя 
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наличие в звучащем тексте). Лексика по теме. 

32 6 Взаимопонимание детей и родителей, проблема 
«отцов и детей». 

11  неделя 
  

33 7 Step 4 Семейная атмосфера. Введение ЛЕ по теме. 11  неделя   

34 8 Пассивный залог в простом, настоящем, 
будущем времени.  12  неделя 

  

35 9 Step 5 Детство в жизни человека. Аудирование. 12  неделя   

36 10 Политкорректные слова-заместители. 12  неделя   

37 11 Step 6 Домашние обязанности членов семьи. 
Аудирование.  Глаголы “todo” и “tomake”: 
употребление в речи. 

13  неделя 
  

38 12 Домашние обязанности. Длительные формы 
пассивного залога. 13  неделя 

  

39 13 Step 7 Семейные праздники. Рождество. 
Аудирование.  13  неделя 

 

 

40 14 Британские традиции подготовки к праздникам. 
Диалог. «В магазине. Покупка подарков к Рождеству»  

14  неделя 
  

41 15 Образованиеиупотребление Perfect Form of the Passive 
Voice. 14  неделя 

  

42 16 Step 8 Семейный бюджет. Аудирование. 14  неделя  
 

43 17 Семейный бюджет. Значимость денег в жизни 
индивида. 

15  неделя 
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44 18 Семейный бюджет. Выражения, говорящие о 
финансовом состоянии человека. 15  неделя 

  

45 19 Step 9 Британская музыкальная культура. Группа 
Битлз. Песня «Can’tbuymelove» Введение ЛЕ по теме.  15  неделя 

  

46 20 Британская королевская семья. Введение лексики по 
теме. 

16  неделя  
 

47 21 Королевская семья. Фразовый глагол to «sign». 16  неделя   

48 22 Step 10 Британские престолонаследники. Королева 
Великобритании как символ страны, её обязанности и 
интересы. Аудирование. 

16  неделя  
 

49 23 Викторианские времена в Британии. 
17  неделя  

 

50 24 Различия употребления существительных: accident, 
incident.  17  неделя  

 

51 25 Step 11 Значимость семьи в жизни человека и 
общества» 17  неделя   

52 26 Самостоятельная работа №2 по 2 разделу «В 
гармонии с другими»(чтение, грамматика и лексика) 

18  неделя 
 

 

Раздел 3. В гармонии с природой (24 часа) 
 

53 1 Step 1. Дикая природа. Введение лексики по теме. 
Пассивные структуры с инфинитивом. 18  неделя  
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54 2 Дикая природа. Употребление неопределённого и 
определённого артикля с именами существительным. 
Наречие “very”. 

18  неделя  
 

55 3 Step 2. Жизнь в городе и селе. Аудирование. 
Введение лексики по теме 19  неделя   

56 4 

Употребление неопределённого и определённого 
артикля. Нулевой артикль. Пассивные структуры 
типа: Jamesissaid… The delegation is reported… They 
are known… 

19  неделя 

  

57 5 
Step 3 Жизнь в городе и за городом. За и против. 
«Возможное место для жизни». 

19  неделя   

58 6 

«Дневники принцессы». Слова, 
которыелегкоспутатьcomfortable-convenient; to visit-to 
attend. 

20  неделя   

59 7 Step 4 Экологические проблемы. Загрязнение воды. 
Образование имён прилагательных, обозначающих 
части света. 

20  неделя 
 

 

60 8 Экология России. Определённый артикль и 
географические названия. 20  неделя  

 

61 9 Контрольная работа №2 по 2 разделу «В гармонии с 
другими» (письмо, аудирование). 

21  неделя  
 

62 10 Анализ контрольной работы. Step 5 Защита 
животных. Введение лексики по теме. 21  неделя 

  

63 11 Национальные фонды защиты природы в Британии. 
Употребление определённого артикля с некоторыми 

21  неделя 
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именами собственными. 

64 12 Step 6 Загрязнение окружающей среды. Способы 
сравнения в английском языке. 
Формула сравнения:as + Adj + as + N. 22  неделя 

  

65 13 
Исчезающие виды растений и животных. 
Особенности использования неопределённого 
артикля с именами существительными. 

22  неделя   

66 14 Step 7. Защита окружающей среды. Введение лексики 
по теме. 22   неделя 

  

67  15 Экологические катастрофы. Различные виды 
загрязнений окружающей среды. Уточнение об 
употреблении определённого артикля. 

23  неделя 
  

68  16 Step 8 Экологические проблемы. Фразовый глагол 
«cut» 23  неделя    

 

69 17 
Экологические проблемы. Употребление артикля с 
существительными, обозначающими трапезу. 

23  неделя   

70 18 
Step 9 Редкие виды животных. Аудирование. Охрана 
животных. Введение лексики по теме. 

24  неделя   

71 19 
Защита животных. Фразы рубрики «SocialEnglish»: 
слова ободрения. 24  неделя   

72 20 
Step 10 Природные стихии. Введение лексики по 
теме. Природозащитные организации и движения. 

24  неделя   

73 21 
Природныестихии. Landscape – Scenery – View; to 
split 

25  неделя   
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74 22 
Step 11 Наша среда обитания. Правила написания 
эссе. 

25  неделя   

75 23 
Закрепление пройденного материала по теме: «В 
гармонии с природой». Подготовка к 
самостоятельной работе. 

25  неделя   

76 24 
Step 12 Самостоятельная работа №3 по теме «Защита 
окружающей среды». 

26  неделя   

Раздел 4. В гармонии с миром (26 часов) 

77 1 Step1.Почему люди путешествуют. Книги о 
путешествиях. Различные виды путешествий, их цели 
и причины.  

26  неделя  

 

78 2 Почему люди путешествуют. Слова – синонимы: trip, 
journey, travel, voyage. Причастие I и Причастие II 26  неделя  

 

79 3 Step 2. Путешествие по родной стране и за рубежом.  
Аудирование. Красивые места мира. Введение 
лексики по теме. Слова – синонимы: ill, sick. 

27 неделя    
 

80 4 Закрепление пройденного материала по теме: «В 
гармонии с миром». Микродиалоги. Речевые клише. 
Выражение: «И я тоже». 

27  неделя   

81 5 Step 3. Путешествие по воде. Аудирование. Как люди 
путешествуют.  27  неделя 

 
 

82 6 Как люди путешествуют. Диалог (NEF) «Какое место 
на карте мира ты хотел(а) бы посетить?» 

28  неделя   

83 7 Step 4. Путешествие на поезде. Аудирование.  
Введение лексики по теме. 

28  неделя   
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84 8 Особенности употребления некоторых имён 
прилагательных. 

28  неделя   

85 9 Step 5 Путешествие на самолёте. 
Аудирование.Введение лексики по теме 
«Путешествия». 
Подготовка к к/работе. 

29  неделя   

86 10 Контрольная работа № 3 по теме «В гармонии с 
природой» (говорение, чтение, грамматика) 

29  неделя   

87 11 Анализ контрольной работы. Путешествие по нашей 
стране. Различные способы путешествия в Сочи. 
Модальные глаголы: особенности их употребления. 

29  неделя   

88 12 Step 6. Путешествие в Британию. Аэропорт Хитроу.  

30  неделя 
 

 

89 13 В отеле Лондона. Типы гостиниц. Заказ номера в 
гостинице, различные типы номеров.  
Особенности употребления модальныхглаголов. 

30  неделя   

90 14 Step 7 Путешествие иностранцев по России. 
Рассказназаданнуютему «You want to open a new 
hotel». 

30  неделя   

91 15 Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. 
Модальные глаголы с продолженным или 
перфектным инфинитивом смыслового глагола. 

31  неделя 
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92 16 Step 8 Покупка в магазине. Рассказ на заданную тему.  
«A very successful and a very unsuccessful visit to the 
shop». Аудирование.Введениеновойлексикипо теме. 

31  неделя   

93 17 Путешествия и покупки. 
Фразовый глагол «toset». Использование модальных 
глаголов для выражения просьбы или предложения. 

31  неделя   

94 18 Step 9 Марко Поло – великий путешественники 
исследователь   
Beautiful- Handsome - Pretty Beautiful- Handsome - 
Pretty 

32  неделя  

 

95 19 Идиомы, содержащие слово world 
Модальные глаголы: ought (to), be (to), needn׳t 32  неделя  

 

96 20 Step 10 Традиции и обычаи народов разных стран. 
Что нужно помнить во время путешествия. 

32  неделя   

97 21 Использование модальных глаголов. musn׳t, shouldn׳t, 
needn׳t 

33  неделя 
  

98 22 
Step 11 Планирование поездки за границу или по 
России. Впечатления от поездки в Великобританию. 
Самостоятельная работа №4 

33  неделя   

99 23 
Контрольная работа №4 за курс 10 класса. 
(чтение, грамматика, аудирование) 

33  неделя 
 

 

100. 24 Анализ контрольной работы. Впечатления от 
путешествий. Подготовка к проекту. 

34  неделя   
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101. 25 Впечатления от путешествий. Повторение материала 
по теме. Сочинения по теме: «Моё лучшее 
путешествие» 

34  неделя 

102 26 Проектная работа по теме: «В гармонии с миром». 
Повторение и обобщение изученного материала за 
курс 10 класса. 

34  неделя 
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