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Рабочая программа по английскому языку для 10 класса  составлена на 

основе:  

-  Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. №1897;  

- примерной программы по английскому языку. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Серия «Стандарты второго поколения») и основной 

образовательной программы ОУ; 

- учебно-методического комплекта: «Английский язык» предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» 5 – 10 классы, М., «Просвещение» 2020;  

1. Афанасьева О.В., Эванс В., Дули Дж., Михеева И.В. Учебник 

«Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

• воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
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вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным по ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

Метапредметными результатами являются: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выдел ять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
В говорении выпускник научится: 

Произносительная сторона речи: 

Совершенствование слухо-произносительных навыков,в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи: 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
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устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

1.Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

2.Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,111. 

3.Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past 

Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

4.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

5.Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I 

и Gerund) без различения их функций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•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; 

Употреблять: 
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• модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и 

их эквиваленты (be able to, have to, need to / not need to); 

• безличные предложения с It’s; 

• вопросительные предложения и вопросительные слова; 

• придаточные определительные с союзами. 

• работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет— ресурсами, литературой: 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома, 

В аудировании выпускник 10 класса научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио-и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до Зх минут, 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

-  отделять главную информацию от второстепенной; 

-  выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

В чтении выпускник 10 класса научится: 

 - выделять основные факты; 

         - отделять главную информацию от второстепенной; 

         - предвосхищать возможные события/факты; 

         - извлекать необходимую/интересующую информацию; 

         - определять свое отношение к прочитанному. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): ознакомительного чтения -с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера. 

В письменной речи выпускник 10 класса научится: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий 

в тексте. 
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♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

В учебном плане на изучение английского языка в 10 и 11классе отводится 

по 3 часа в неделю, всего105 часаза год, продолжительностью изучения 35 учебных 

недель в год, что определяется календарным учебным графиком работы школы, 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями обучающихся и 

спецификой используемых учебных средств.Линия учебников УМК “Spotlight” 

(Английский в фокусе)для 10 и 11 классов обеспечивающая программу, входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях. 

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку(Базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии,планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире 

В программе рассматриваются 2 внутрипредметных модуля: «Развитие 

связной речи» (14 часов) и «Грамматика английского языка» (20 часов). Данные 

модули помогут учащимся закрепить или усовершенствовать навыки иностранной 
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речи и правильно строить предложения. Модуль «Развитие связной речи» научит 

детей  выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы одноклассников, поможет 

учащимся отстаивать свое собственное мнение. Форма промежуточной аттестации 

по английскому языку– административная контрольная работа (итоговая). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Модуль 1 «Хобби и увлечения».   12 часов 

1 Вводный урок. Досуг подростков. Чтение. 1 

2 Аудирование и развитие связной речи:. Мой лучший друг, его качества. 1 

3 Грамматика английского языка: Настоящие времена, глаголы состояния. 1 

4 Грамматика английского языка:  Глагол LOOK, суффиксы прилагательных. 2 

5 Литература.Л.М.Олкотт «Маленькие женщины» 1 

6 Развитие навыков письма. Типы писем. 1 

7 Развитие связной речи: Культурный уголок. Одежда, мода и покупки 1 

8 Граждановедение. Дискриминация и защита прав 1 

9 Экология. Вторая жизнь вещей 1 

10 Административная (входная) контрольная работа 1 

11 Работа над ошибками. Планы подростков России(Sp. on Russia). 1 

12 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

Модуль 2 «Свободное время». 12 часов 

13 Как подростки тратят деньги. Чтение. 1 
14 Аудирование и развитие связной речи:. Активная деятельность подростков 1 
15 Грамматика английского языка: ing-форма, инфинитив с to и без to. 1 

16 Грамматика английского языка:Глагол TAKE. Словообразование 1 

17 Литература. Эдит Несбит «Дети железной дороги» 1 
18 Письмо. Электроннаяпочта и СМС 1 
19 Спортивные события в Великобритании. 1 

20 Насколько ты бережлив? 1 

21 Экология. Чистый воздух в доме 1 

22 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля.  

23 Контрольная работа по модулю 1 

24 Работа над ошибками. Знаменитые спортсмены (Sp. On Russia) 1 

Модуль 3 «Школа и выбор профессии» 12 часов 

25 Типы школ. Школьная жизнь. Чтение 1 

26 Аудирование и говорение. Прием на работу 1 

27 Грамматика английского языка: Способы выражения будущего времени. 

Степени сравнения. 

1 

28 Грамматика английского языка: Словообразовательные суффиксы 1 

29 Литература. А.Чехов«Душечка» 1 

30 Официальное письмо. Резюме 1 
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31 Уголок культуры. Типы школ в США 1 

32 Развитие связной речи: Школы в Бразилии 1 

33 Экология. Исчезающие виды. Морская черепаха 1 

34 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

35 Административная контрольная работа 1 

36 Работа над ошибками. Школы России (Sp. on Russia) 1 

Модуль 4 «Состояние экологии на планете». 12 часов 

37 Защита окружающей среды. Введение лексики. Чтение 1 

38 Обсуждение погоды. Аудирование и развитие связной речи 1 

39 Грамматика английского языка: Модальные глаголы 1 

40 Грамматика английского языка:  Фразовый глагол RUN. Аффиксы отриц. 

прилагательных 

1 

41 Развитие связной речи: Литература. Артур Конан Дойл «Затерянный мир» 1 

42 Грамматика английского языка: Письмо. Эссе. Способы выражения 

согласия/несогласия 

1 

43 Большой барьерный риф 1 

44 Уголок культуры: Фотосинтез (химия, ботаника) 1 

45 Экология. Тропические леса  

46 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

47 Контрольная работа по модулю. 1 

48 Работа над ошибками. Путешествие по России (Sp. on Russia) 1 

Модуль 5 «Проведение каникул». 13 часов 

49 Путешествия. Введение лексики. Чтение. 1 

50 Развитие связной речи:  Каникулы. 1 

51-

52 

Грамматика английского языка: Артикли. Формы прошедшего времени. 2 

53 Грамматика английского языка: Словообразование. Глагол GET 1 

54 Развитие связной речи: Литература. Ж.Верн«80 дней вокруг света» 1 

55 Письмо. Композиция рассказа. Выражение чувств и эмоций 1 

56 Культурный уголок. Река Темза 1 

57 География. Погода 1 

58 Экология. Загрязнение моря 1 

59 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала  модуля. 1 

60 Контрольная работа по модулю 1 

61 Работа над ошибками. Озеро Байкал ( Sp. on Russia) 1 

Модуль 6 «Здоровье человека».13 часов 

62 Питание и здоровье. Введение лексики. Чтение 1 

63-

64 

Развитие связной речи. Аудирование. Проблемы, связанные с диетой. 2 

65 Грамматика английского языка: Условные предложения. 1 

66 Грамматика английского языка: Фразовый глагол GIVE. Предлоги и 

приставки 

1 

67 Литература. Чарльз Диккенс«Оливер Твист» 1 

68 Грамматика английского языка: Письмо. Структура доклада 1 

69 Фестиваль «Burns Night» —день рождения Роберта Бёрнса 1 

70 Уголок культуры. Наука. Здоровье зубов 1 

71 Развитие связной речи: Экология. Органические удобрения 1 
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72 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала  модуля. 1 

73 Контрольная работа по модулю 1 

74 Работа над ошибками. Русская еда ( Sp. on Russia) 1 

Модуль 7 «Развлечения».13 часов 

75 Развлечения. Введение лексики. Чтение 1 

76 Развитие связной речи. Аудирование. Типы театральных представлений 1 

77-

78 

Грамматика английского языка: Страдательный залог.  2 

79 Грамматика английского языка: Глагол TURN. Предлоги. Словообразование 

сложных прилагательных 

1 

80 Развитие связной речи: Литература. ГастонЛеруа“Призрак оперы” 1 

81 Письмо. Отзыв о фильме 1 

82 Музей восковых фигур мадам Тюссо. Работа с лексикой 1 

83 Уголок культуры. Музыка. Триумф дилетантов 1 

84 Экология. Бумага. Чтение 1 

85 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

86 Контрольная работа по модулю 1 

87 Работа над ошибками. Большой театр ( Sp. On Russia) 1 

 Модуль 8 «Наука и техника».18 часов  

88 Высокие технологии. Введение лексики. Чтение 1 

89 Аудирование. Электроприборы и проблемы, связанные с ними. 1 

90-

91 

Грамматика английского языка: Косвенная речь. Фразовый глагол bring. 

Словообразование глаголов. 

2 

92  Развитие связной речи: Литература. Герберт Уэллс«Машина времени» 1 

93 Письмо. Статья «Мобильные телефоны» 1 

94 Знаменитые британские изобретатели. Чтение 1 

95 Уголок культуры: Наука. Температура и термометры 1 

96 Развитие связной речи: Экология. Альтернативная энергия 1 

97 Обобщение и систематизация лексико-грамматического материала модуля. 1 

98 Контрольная работа по модулю 1 

99 Работа над ошибками. Космос ( Sp. on Russia) 1 

100-

101 

Повторение пройденного материала 2 

102 Административная (итоговая) контрольная работа 1 

103-

105 

Обобщающий урок. 3 
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