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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования и  авторской программы курса обучения английскому языку «Английский нового 
тысячелетия» Гроза О.Л., Мичурина М.Л., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю. ТИТУЛ, 2010. Обучение 
осуществляется по книге для учащихся ”New Millennium English” для 10 класса. Авторы: О.Л. 
Гроза, Дворецкая О.Б.. Казырбаева Н.Ю., Клименко В.В., Мичурина М.Л., Новикова Н.В., 
Рыжкова Т.Н, Шалимова Е.Ю.. ТИТУЛ, 2011. 

УМК состоит из Книги для учащегося, Книги для учителя, Рабочей тетради и диска для работы 
в классе и дома. 

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на 
уровне -позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 
англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей трудовой 
деятельностью. 

Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, развит; 
коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию других способности 
учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели выделяется развитие универсальных / ключевых 
компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 
 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 
 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 
 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, 

принимать решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, 
корректировать деятельность в зависимости от результата 
Еще одна важная цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм по-

ведения, таких, как: 
 ценность образования в современном обществе; 
 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений 
и т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 
 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 
 бережное отношение к окружающей среде; 
 семейные ценности; 
  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению учащихся. 
Задачи курса 
Для достижения вышеуказанных целей ставятся и последовательно решаются следующие задачи: 
Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 
компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 
социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 
говорения, аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде 
речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и 
осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 
академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 



 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 
коммуникацией на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 
деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 
традициях стран изучаемого языка. 

Задачи образования, развития и воспитания: 
 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 
осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 
готовность к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность 
использовать его для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках 
и обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 
аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, 
памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 
некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять 
коммуникацию, оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта 
принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 
осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 
 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; создавать 

условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 
уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и 
управления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления 
по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном обществе, 
отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их 
решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 
личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых 
областях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 
• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 
обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и возможностей. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Учебный предмет изучается в 10 классе на базовом уровне, рассчитан на 105 часов 
при 3 часах в неделю.  

Отступление от программы не предусматривается. 
 

Содержание программы 
Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 
наиболее распространенных ситуациях в рамках следующей тематики: 
 



Раздел 1. Хороший старт  
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Образ жизни и отношения между людьми. Молодежь в 
современном мире. Путешествие как способ расширить свой 
кругозор. Известные программы обмена для школьников за 
рубежом. Обычные и виртуальные университеты. Последний 
школьный экзамен. 

Языковой материал ЛЕ:  
be anxious, bored, cheerful, confident, confused, delighted, be 
enthusiastic, excited, inspired, nervous, frustrated, proud, be put at risk, 
carry on, distract from, earlobes, have a row, prohibit, sit for exams, 
unacceptable, adоpt  to,  apply for (a programme), apply knowledge, 
application  form,  applicant, be nominated for (a programme),break the 
stereotypes, build a bridge, between the countries, represent 

Грамматический 
материал 

Повторение: Модальные глаголы (Modals): may (not), can, will (not). 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Великие университеты» и «Участие в 
программах по обмену»; 
- особенности написания письма соискателя на участие в 
программе по обмену; 
- конструкцию «used to do smth»; 

Учащиеся должны 
уметь 

- делать дневниковые записи; 
- вести управляемый диалог; 
- составлять рассказ по картинам; 
- написать письмо соискателя на участие в программе по обмену; 

 
Раздел 2. С кем я? 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные 
хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 
солисты и группы. Имидж молодого человека как проявление его 
внутреннего мира. Язык жестов. 

Языковой материал ЛЕ:  
Get one's message across, hurt (sb), like-minded, narrow-minded, 
originate (from / in), participate,  protest (against sth) (in sth),tension 
(between sb), take one's beliefs to extremes, be perceived, as be (un)sure 
of oneself, cover (sth) up, cross one's legs, defensive feel, (un)certain of 
oneself feel, (un)confident of oneself, fold one's arms,  give (sth) away, 
look in the eye, put on a fake, scratch, admit  (to doing sth / that, 
complain (that), deny (doing sth / that), insist (that), persuade (sb to do 
sth), promise (to do sth), remind (sb to do sth), reply 

Грамматический 
материал 

Повторение: 
1.Словообразование (Word formation): префиксы un-, im-, in-. 
2.Суффиксы:  –ance, -ence, -ment, -ent, -ity, -ion, -ive. 

Учащиеся должны 
знать 

 - лексику для обсуждения проблем молодежной субкультуры; 
- лексику по теме «Молодежные группы»; 
 - употребление отрицательных приставок; 
- правило согласования времен 

Учащиеся должны 
уметь 

- описывать молодежные группы; 
- проводить инструктаж имиджмейкера;  
- употреблять правило согласования времен при переводе прямой 
речи в косвенную; 

 
Раздел 3. Давайте праздновать! 
Речевой материал 
/предметное 

Соблюдение культурных традиций. Правила поведения за столом в 
разные исторические эпохи и разных странах. Экзотические 



содержание речи фестивали и празднования. 
Языковой материал be associated with а conquer, date back to declining, define oneself,  

long-standing protect (against),survive, survival symbol, unique, ask for 
permission, be forced (to do sth), be held, be served, leftovers on special 
occasions, be in existence, carnival, festivities, parade ,essential ,take 
place 

Грамматический 
материал 

Повторение: Модальные глаголы (Modals): may, might в сочетании 
с перфектным инфинитивом (PerfectInfinitive). 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Праздники» и «Экзотические фестивали»; 
- способы выражения предположения относительно действий в 
прошлом; 
- употребление времен для рассказа о празднике; 

Учащиеся должны 
уметь 

- проводить опрос общественного времени; 
- использовать модальный глагол «may/might» для выражения 
предположения о событиях прошлого; 
- сравнивать манеры поведения за столом на протяжении истории 
человечества; 
- описывать конкретный праздник, используя нужные времена; 

 
Раздел 4. Корень зла 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Повседневная жизнь семьи и ее доход. Распределение дохода. 
Социальное неравенство. Люди без постоянного места жительства 
как социальное явление. Причины и последствия нищеты. 

Языковой материал Be content (with sth), be into (sth), be part (of a group) —designer 
clothes / labels, grow out (of sth),impress (sb), possessions,  promote 
(sth), trend worldwide, burglary, causes and effects, debt, disabled  
person facilities, fight (for sth) housing, conditions lack (of sth), lone 
parent, bun, low pay, poverty, sharing, human rights, bank account, 
budget ,budget  do without (sth), economize, essentials recipe, save, 
spend (on sth), waste (sth)Ambition, ambitious considerate, 
consideration, decisive, decisiveness, dominance, domineering, easy-
going, flexible, obstinate, proceeds, rebellious, snobbish 

Грамматический 
материал 

Повторение: Неличные формы глагола (Non-finite forms): 
Герундий(Gerund); придаточные предложения (Conditionals)  с  if 
(not)  и unless 
Видо – временные связи (Time-tense relationships) 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Борьба с бедностью в современном обществе»; 
- способы выражения причинно-следственных связей;  
- условные предложения изъявительного наклонения; 
- употребление герундия; 

Учащиеся должны 
уметь 

- вести полилог; 
- делать краткое изложение статьи; 
- делать литературный перевод; 
- употреблять условные предложения I типа; 
 

 
Раздел 5. Семейные вопросы 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

История моей семьи: связь поколений. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 
отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ 
решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям.  

Языковой материал background, caring, childcare, comfort, extended, family, household, in-
laws, mutual respect, privacy, security, trust, act like a do one's fair, 
share lack of privacy, make comments, nag, object  (to sth) ,show (sb), 



up treat (sb), feel, jealous, stuff, staff, do teenage things, focus (on 
sth),get sb off one's back, go out, go out of one's mind hang, out (with 
sb make fun of (sb) 

Грамматический 
материал 

Повторение: Модальные глаголы: haveto/ get to do smth.(для 
выражения долженствования) 
Настоящее продолженное время (Present Сontinuous tense) 
Использование глаголов  с частицей  to  и с –ing  формой 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Семейные ценности»; 
- условия ведения ролевой игры; 
- различия употребления герундия и инфинитива; 
- различные стили написания статьи-ответа на письмо читателя; 

Учащиеся должны 
уметь 

- доказательно высказываться по различным вопросам семейной 
жизни; 
- вести управляемый диалог; 
- использовать герундий или инфинитив  в зависимости от 
ситуации; 
- написать статью-ответ на письмо читателя; 

 
Раздел 6. Спорт 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. 
Безопасность при занятиях спортом. 
Спортивнаячестьисилахарактера.Профессиональныйспорт. 
Здоровый образ жизни 

Языковой материал acquire, allow ,be into a sport, decrease, fitness ,improve, increase, 
outlook, overcome, play / do a sport weight, сoach, compete, indulge  
(in sth), indulgence, injure, injury, inspire, make an impact on sb, 
moderate ,moderation role, model, be addicted ,desire, do risky, 
excitement, go to extremes, risk taker, satisfy, one's curiosity, take, 
think twice before doing sth,  thrill 

Грамматический 
материал 

Настоящее совершенное время. (Present Perfect).Связь между 
настоящим и прошедшим временем. 
Условные предложения (Conditionals) 2-го и 3-го типа. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Спорт», «Экстремальные виды спорта» и 
«Плюсы и минусы профессионального спорта»; 
- различия в употреблении «to play / to do a sport / to be into a sport / 
to go doing smth»; 
- условные предложения сослагательного наклонения I и II типа; 
 - употребление настоящего завершенного времени; 

Учащиеся должны 
уметь 

- употреблять разные глаголы для описания занятий спортом; 
- вести доказательный диалог о плюсах и минусах 
профессионального спорта; 
- правильно употреблять условные предложения; 
- объяснять причины занятий экстремальными видами спорта; 

 
Раздел 7. Жизнь животных 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Роль животных в человеческом обществе. Влияние человека на 
окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Ответственность 
человека перед животными. Тема животных в научной фантастике. 

Языковойматериал Aesthetic, animal, species, commercial companionship, depend on (sb / 
sth for sth), domestication, evidence, exploitation, guinea pig, medical 
research, selective breeding, spiritual strength, аmphibian, carnivore, 
concern, consider, examine, investigate, insect, mammal, matter of 
honour, oppose (sth), regard, reptile, аbandon, appealing, become, 
extinct, donation, extinction, nature, reserve, rescue, shelter 



 
Грамматический 
материал 

Повторение: страдательный залог (PassiveVoice). Употребление 
should  в дополнительных придаточных предложениях (should be 
V-ed) 
Лингвистические особенности различных типов текста. 
Стилистическое значение литературных текстов. 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по теме «Животные в жизни человека»; 
- стиль статьи в энциклопедии по естествознанию; 
- практику помощи животным; 
- проведение литературного анализа текста; 

Учащиеся должны 
уметь 

- строить монологические высказывания и диалоги по теме; 
- написать статью для естественнонаучной энциклопедии; 
- делать литературный анализ отрывка произведения; 

 
Раздел 8. Компьютеры 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 
выдумка. Незаурядные умы человечества. Компьютеризированное 
образование. Проблема компьютерной зависимости. Роботы 
будущего. 

Языковойматериал access (sth),current doubt, online, predict, provide, remain, replace, 
integral, part, plug into, reduce the time, search for, info user-friendly, 
be outdated, challenge cheat, out (of sth) date, jog one's brain, rely on, 
solve a problem, solution up-date, up-to-date, аddict, addiction, control, 
disorder, relief, suffer  (from) 

Грамматический 
материал 

Повторение тем: Модальные глаголы 
Прошедшее время (Pas tSimple) и прошедшее продолженное время 
(Past Continuous) 
Прошедшее совершенное время (Past Perfect). 

Учащиеся должны 
знать 

- лексику по темам «Компьютеры: плюсы и минусы», «Будущее 
книги» и «Компьютеры: новая зависимость»; 
- выражение уверенности и неуверенности относительно будущих 
действий; 
- как строится доказательное рассуждение по теме; 
 

Учащиеся должны 
уметь 

- вести дискуссию по заявленным темам; 
- делать предположения, используя соответствующие 
грамматические конструкции; 
- давать советы с использованием нужных грамматических 
конструкций; 
- создавать кластеры и высказываться, используя их, как план 

 
Аналитическое чтение 
 
Речевой материал 
/предметное 
содержание речи 

Оригинальные тексты, адаптированные к тематике курса 

Учащиеся должны 
знать 

- как оперировать всеми видами чтения 

Учащиеся должны 
уметь 

- уметь анализировать прочитанное и обобщать его для  
  высказывания по сути заявленной темы 

 



Банк измерителей уровня учебных достижений обучаемых 
а) Каждый девятый урок содержит задания для проверки усвоения лексико-грамматического 
материала конкретного раздела. 
б)  Десятый урок служит для проверки говорения по теме (выполнение презентационных видов 
работ – индивидуальных и коллективных – и предъявление результатов своего     труда). 
в)  После изучения конкретных грамматических явлений предлагаются тесты по грамматике по 
дополнительным учебным пособиям. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Раздел  Количество часов 
1. Хороший старт 11 
2. С кем я? 14 
3. Давайте праздновать! 11 
4. Корень зла 11 
5. Семейные вопросы 10 
6. Спорт 12 
7. Жизнь животных 11 
8. Компьютеры 11 
 Аналитическое чтение 14 

Итого   105 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 
и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства и правила речевого и 
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
уметь 

говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны 
изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: 
прагматических (объявления.прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной степени обучения; 

чтение 



 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, 

понятной в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи. Орфография 
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексического 

материала, изучаемого в 10 классе; 
— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с по-

мощью эмфатической интонации. 
Лексическая сторона речи. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в 
предыдущие годы, новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 
многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 
увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и новыми 
значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Систематизируются способы словообразования: словосложения, 
аффиксации, конверсии. 
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 
изучаемого языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и 
различных словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 
В 10 классе происходит коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые были усвоены 
рецептивно в основной школе. 
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, запрещения, 
разрешения, предположения (expressingthefuture, probability, purpose, preference, forbidding, 
obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 
коммуникативных и структурных типов предложения; си-стематизируются знания о 
сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 
• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том числе 
условных предложениях, относящихся к настоя¬щему и будущему (If...V + ed... would...); 



• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 
• придаточныхпредложенияхпричины (to / in order to; so /such + that); 
• предложенияхсконструкциями be used to / get used to; I wish...; 
• эмфатических предложениях с конструкци¬ейIt'shimwho... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 
(reportingcommands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: 
Present/Future/PastSimple,Present/Future/ PastContinuous, Present / PastPerfect; 
PresentPerfectContinuous / PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ 
beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 
употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 
Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский 
язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, Future 
Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого 
артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями 
стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и 
множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество; 
количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; 
о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking devices). 

 

Литература и средства обучения: 
1. Федеральный компонент государственного стандарта образования. «Методическая 

мозаика» (Приложение к журналу «Иностранные языки в школе»). 4/ 2004 
2. Программа курса английского языка для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений. 

Изд-во «Титул», 2010 
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по иностранному языку. М., 

«Дрофа», 2005 
4. Книга для учителя к учебнику «NewMillenniumEnglish» для 10 класса. Обнинск, «Титул», 

2006 
5. Книга для учащихся «NewMillenniumEnglish»-10. Обнинск, «Титул», 2011 
6. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. Москва, 

«ЮНВЕС», 2005 
7. Веселова Ю.С. Сборник тренировочных и проверочных заданий. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 

10 класс ФОРМАТ  ЕГЭ), «Интеллект-Центр», Москва, 2010 
 


