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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для 10 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего среднего образования.  

2. Авторская программа по английскому языку к УМК Ю.Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 10-11 классы./В. Апальков 

– М.: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих средств обучения на печатной основе:  

1.  Английский язык 10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.  

2. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3.  Английский язык. Книга для учителя 10 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

4. “Spotlight” Test Booklet 10. О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В.Михеева, В.Эванс «Английский язык. Контрольные 

задания 10 класс». Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.-М: Просвещение, 2015. 

5. CD для работы в классе. 

 

Цели и задачи изучения курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение;  

• языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 



специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка;  

• компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

• учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.  

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

На основе сформулированных выше целей, изучение английского языка на уровне среднего общего образования 

решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 

 

Данная программа составлена для общеобразовательных классов уровня среднего общего образования. Срок 

реализации программы 1 год. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 

 Планируемые результаты (из ФГОС ООО) 
Планируемые результаты (изучения  учебного 

предмета «Английский язык») 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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 

ответственности и долга перед Родиной; 

воспитание  чувства гордости за свою Родину; 

потребность и способность представлять  свой край, 

свою Родину, собственную культуру; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей народов России; иметь представления о 

правах и обязанностях человека и гражданина; 

осознание себя гражданином своей страны. 

Л2 

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, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

готовность и способность к образованию, 

самообразованию; осознание важности правильного 

выбора будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; развитие опыта участия в 

социально значимом труде; потребность пользоваться 

иностранным языком для самореализации и 

социальной адаптации. 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

приобщение к ценностям мировой культуры через 

иноязычные источники информации (в т.ч. 

мультимедийные), участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

создание целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознание места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; осознание своего места в поликультурном мире; 

формирование жизненных позиций и идеалов. 

Л4 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к воспитание доброжелательного отношения к другому 



другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 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; 

человеку, его мнению и интересам; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Л5 

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; 

умение давать советы; понимание важности и знание 

правил вежливого поведения, правил речевого этикета 

в различных ситуациях общения (при разговоре по 

телефону,  на ток шоу, интервью и т.д.). 

Л6 

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 поступкам; 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания: иметь представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, со 

сверстниками, со взрослыми, а также между 

носителями разных культур; иметь представления о 

гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: 

способность анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

приобретение нравственно-этического опыта 

взаимодействия со сверстниками. 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации; выражать себя в различных видах 

деятельности; стремление понимать и принимать 

интересы сверстников; овладение навыками 

коллективной учебной деятельности, в том числе при 

разработке и реализации творческих проектов. 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, неприятие вредных 

привычек; 



 

Л9 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

формирование экологического мышления, понимание 

влияния социально – экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, 

приобретение опыта эколого – направленной 

деятельности;  

воспитание уважительного и заботливого отношения 

к природе, окружающей среде.  

Л10 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное и доброжелательное отношение к членам 

своей семьи, их мнению и роли в семье; потребность в 

крепкой дружной семье; формирование 

ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.  

Л11 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления об эстетических и художественных 

ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран;  опыт эмоционального 

постижения народного творчества, обычаев и 

традиций, памятников культуры;  опыт 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи; отношение к учёбе как 

творческой деятельности. 

 

 

Метапредметные 



 Планируемые результаты (из ФГОС ООО) 
Планируемые результаты (изучения учебного 

предмета «Английский язык») 

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

способность ставить и адекватно формулировать цели 

и задачи учебной деятельности; поиск средств 

осуществления цели; положительное отношение к 

предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ. 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение выполнять инструкции, точно следовать 

образцу и простейшим алгоритмам; самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для 

решения учебной задачи. 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение контролировать и оценивать свои учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

внесение необходимых дополнений и изменений в 

свои действия на основе оценки и учёта сделанных 

ошибок; адекватно воспринимать предложения 

взрослых, одноклассников по исправлению ошибок. 

 

М4 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 

умение определить качество и уровень работы, 

знаний. 

М5 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

осуществлять оценку/самооценку, самокоррекцию 

(высказываний, действий и т. д.). 

 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

осуществлять логические действия: сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация по родовидовым 

признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

М7 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

создавать и пользоваться различными опорами: 

грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения 

собственных высказываний. 

 

М8 смысловое чтение; умение работать с информацией (текстом): извлекать 



нужную информацию, читать с полным пониманием  

содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, 

заполнять таблицы, кластеры. 

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение сотрудничать со сверстниками, работать в 

паре/группе, а также работать самостоятельно; умение 

вести диалог, учитывая позицию и интересы 

собеседника; умение аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; умение 

строить монологическую речь; умение творчески 

преобразовывать модели диалога-расспроса;  умение 

выполнять действия по образцу. 

М11 
формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

осуществлять поиск и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 
использовать компьютерные технологии для решения 

информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: написание писем, сочинений, 

докладов, создание презентаций и др. 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

умение использовать  экологическое мышление в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

 

 

Предметные  

 
Планируемые результаты изучения предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык» (из ФГОС 

ООО) 

Планируемые результаты (изучения  учебного предмета 

«Английский язык») 



П

П1 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

знать и понимать художественное наследие, обычаи, традиции 

разных стран; формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных  культур; сопоставлять реалии 

стран изучаемого языка и родной страны; представить реалии 

своей страны средствами английского языка; понимать 

особенности образа жизни зарубежных сверстников. 

П2 

формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

знание лексики и грамматических правил; умение использовать и 

интерпретировать языковые формы в соответствии с 

ситуацией/контекстом; умение понимать и логически 

выстраивать отдельные высказывания в целях смысловой 

коммуникации; умение использовать вербальные и 

невербальные стратегии для компенсации недостающих знаний; 

желание и готовность взаимодействовать с другими, умение 

управлять ситуацией. 
Лексическая сторона речи 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

понимать и употреблять основные значения лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и средней 

школы; использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); понимать и 

употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. Лексический 

минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

продуктивному владению грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно: распознавать и употреблять в 

речи, изученные ранее коммуникативные и структурные типы 

предложений; систематизировать знания о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III; распознавать 

и употреблять в речи предложения с конструкцией “I wish…” (I 



wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy that forgot to phone to my parents), эмфатических 

конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth;  

понимать и  правильно употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: 

Present/Future/Past Simple, Present/Future/ Past Continuous, Present / 

Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/ be able to / 

must/had to); распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive;  

неличные формы глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций; различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous; косвенную речь (reporting commands, requests, 

instructions, suggestions); определенный/ неопределенный/ 

нулевой артикли; имена существительные в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения); личные, 

притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; прилагательные  (степени 

сравнения прилагательных) и наречия, в том числе наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественные и порядковые числительные; употреблять в речи 

предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия;  разные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречия ((Linking devices). 

П3 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

 

В говорении ученик 10 класса научится:  

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 (объём 



диалогического высказывания составляет 5–7 реплик с каждой 

стороны); рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных 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. Объём 

монологического высказывания – 12–15 фраз. 

В аудировании ученик 10 класса научится:  

понимать основное содержание различного рода текстов: 

диалогов, интервью, монологов, радиопередач (длительность 

звучания до 3х минут); отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 

своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую их информацию. 

В чтении ученик 10 класса научится:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

В письме ученик 10 класса научится:  

заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. Объём личного письма 

около 100-140  слов, включая адрес; писать эссе (объёмом 200-

250 слов). 



П4 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных 

областях. 

формирование интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 
 

 
 

 

 

 

Содержание курса 

 

Предметное содержание речи 

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 продолжения 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. 

 



Предметное содержание речи 
Стандарт  

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» 

Соцально-бытовая сфера:  

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.  

Module 1 “Character qualities”; “Literature”; “Discrimination”  

Module 2 “Personalities”; “Literature”; “How responsible are you 

with your money?”  

Module 3 “Literature”; “My friend needs a teacher!”  

Module 6 “Food and health”; “Problems related to diet”; “Litera-

ture”; “Teeth”; “Why organic farming?”; Spotlight on Russia: 

Food  

Module 7 “Teens today”  

Социально-культурная сфера:  
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/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.  

Module 1 “Teenagers”; “Teenage fashion in the UK”; “The recy-

cling loop”  

Module 2 “Britain’s young consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British sporting events”; “Clean air at 

home”; Spotlight on Russia: Fame  

Module 3 “American High Schools”; “Endangered species”  

Module 4 “Environmental protection”; “Environmental issues”; 

“Literature”; “The Great Barrier Reef”; “Photosynthesis”; “Trop-

ical rainforests”; Spotlight on Russia: Environment  

Module 5 “Beautiful Nepal”; “Holidays – problems and com-

plaints”; “Literature”; “The River Thames”; “Weather”; “Marine 

litter”; Spotlight on Russia: Travel  

Module 6 “Burns Night”; “Why organic farming?”  

Module 7 “Types of performances”; “Literature”; “London land-

marks”; “Music”; “Paper”; Spotlight on Russia: Arts  
Module 8 “High tech gadgets”; “Electronic equipment and prob-

lems”; “Literature”; “British inventions”; “Science”; “Alternative 

energy”; Spotlight on Russia: Space  



Учебно-трудовая сфера:  
Современный мир профессий. Возможности продолжения 

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.  

Module 3 “Schools around the world”; “Jobs”; “Formal letters”; 

“American High Schools”; Spotlight on Russia: Schools; Spotlight 

on Russia: Careers  

 

 

 

Говорение  

Диалогическая речь 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь  

«Английский в фокусе 10»  

 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики)  

 

p. 11, ex. 5; p. 13, ex. 5; p. 19, ex. 5, 6; p. 21, ex. 4; p. 29, ex. 6; p. 

31, ex. 9, 10; p. 43, ex. Speaking; p. 47, ex. 5; p. 49, ex. 9; p. 57, 

ex. 4; p. 61, ex. Speaking; p. 66, ex. 1b; p. 66, ex. 2; p. 73, ex. 7b; 

p. 74, ex. 9; p. 75, ex. 3; p. 79, ex. Speaking; p. 85, ex. 4, 5; p. 99, 

ex. Speaking; p. 104, ex. 2; p. 112, ex. 6b; p. 117, ex. 4; p. 124, ex. 

4; p. 125, ex. 5, 8b; p. 129, ex. 6; p. 132, ex. 6b; p. 137, ex. 

Speaking; p. 143, ex. 3, 5b; p. 152, ex. 1  

 

● беседовать о себе, своих планах  

● участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета  

 

p. 11, ex. 4; p. 12, ex. 1; p. 14, ex. 5; p. 17, ex. 7; p. 25, ex. Speak-

ing; p. 29, ex. 4 b; p. 31, ex. 8; p. 38, ex. 9; p. 40, ex. 1; p. 41, ex. 

4; p. 47, ex. 4; p. 48, ex. 3; p. 54, ex. 1; p. 56, ex. 8; p. 58, ex. 1, 4; 

p. 64, ex. 5; p. 67, ex. 5; p. 82, ex. 2; p. 84, ex. 1b; p. 93, ex. 12; p. 

94, ex. 14; p. 95, ex. 4; p. 97, ex. 4; p. 103, ex. 7; p. 105, ex. 5; p. 

114, ex. 12; p. 117, ex. 4; p. 132, ex. 8; p. 133, ex. 6; p. 134, ex. 3; 

p. 135, ex. 3; p. 141, ex. 5; p. 148, ex. 1; p. 150, ex. 10a; p. 151, 

ex. 4; p. 152, ex. 4; p. 153, ex. 4; p. 155, ex. Speaking  

 

 



Монологическая речь 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь  

«Английский в фокусе 10»  

 

● рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики  

 

p. 10, ex. 1; p. 16, ex. 2; p. 23, ex. 1; p. 46, ex. 1; p. 58, ex. 4; p. 

59, ex. 1; p. 64, ex. 1; p. 77, ex. 1; p. 84, ex. 2; p. 96, ex. 1, 4, 5; p. 

104, ex. 1b; p. 117, ex. 1, 2; p. 122, ex. 6; p. 135, ex. 1; p. 140, ex. 

1b; p. 142, ex. 1; p. 153, ex. 1  

 

● представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка  

 

p. 21, ex. 3; p. 28, ex. 1, 4; p. 34, ex. 1; p. 47, ex. 4; p. 57, ex. 1; p. 

75, ex. 1, 4; p. 95, ex. 1, 3; p. 102, ex. 2; p. 115, ex. 3; p. 128, ex. 

1; p. 133, ex. 4; p. 151, ex. 3; Spotlight on Russia, pp. 3–10 

Speaking activities  

 

● делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме  

 

p. 13, ex. 11; p. 22, ex. 2b, 4; p. 23, ex. 4; p. 39, ex. 4; p. 56, ex. 7; 

p. 76, ex. 5; p. 77, ex. 4; p. 79, ex. Speaking; p. 95; ex. 3; p. 103, 

ex. 8; p. 115, ex. 3; p. 119, ex. Speaking; p. 135, ex. 4  

 

● кратко передавать содержание полученной информации  

 

p. 17, ex. 6, 7; p. 30, ex. 4; p. 32, ex. 1; p. 49, ex. 6; p. 53, ex. 5; p. 

66, ex. 1; p. 70, ex. 1; p. 83, ex. 5; p. 88, ex. 1, 2; p. 97, ex. 3; p. 

111, ex. 4; p. 122, ex. 1, 3; p. 124, ex. 3; p. 130, ex. 3; p. 134, ex. 

3; p. 144, ex. 1; p. 146, ex. 1, 2; p. 147, ex. 8; p. 153, ex. 3  

 

 

Аудирование 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе 10»  

 



● относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых 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 ступени обучения  

 

Упражнения: 

●Listen and fill in the gaps; 

● Listen and check; 

●Listen to the speakers and choose the correct answer; 

●Listen and say (who/what/where…); 

●Listen and number; 

● Listen and repeat; 

●Listen to the sounds and say what you see, feel, smell, taste 

 

Чтение 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе 10»  

 

● читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи  

 

Упражнения:  

●Look at the title/picture/first line/last line and say what you expect to read;  

●Read and answer the questions;  

●Read again and find;  

●Read and say (who/where/which/why/when);  

● Read and match the paragraphs with the headings;  

●Read the rubric and find the key words/topic sentences;  

●Read the text and choose the correct answer;  

●Read and agree/disagree, give reasons  

 

 

Письмо 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь  

«Английский в фокусе 10»  

 



●писать личное письмо;  

●заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка;  

●делать выписки из иноязычного текста;  

●составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста;  

●рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  

●описывать свои планы на будущее  

 

Виды письменных сообщений:  

●A paragraph about what you like doing;  

●A conversation;  

●Informal letters;  

●A paragraph about how you spend your money;  

●Letters asking for/giving advice;  

●A diary entry;  

●A short message;  

●A short article about your school;  

●A CV, a letter of application;  

●A quiz;  

●A for-&-against essay;  

●A postcard;  

●An ending to a story;  

●A menu;  

●A report evaluating a place;  

● A survey;  

● A review;  

●An email to a pen friend;  

●A short description of a journey  

 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит коррективный 

характер. Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся вырабатывается 

адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), 

обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 



согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 

ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 

смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на 

дисках. Некоторые из модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на 

слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению 

произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости 

учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи  

Общий лексический минимум учебника для 10 класса составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из 

уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебнике 

также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова, которые 

подразумевают использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  

 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой справки-опоры. Третий урок 

каждого модуля направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебник 10 класса 

содержит раздел Grammar Check, который ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и 

также способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении 

языку. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

 

Грамматика 
СТАНДАРТ  

Учащиеся должны уметь 
«Английский в фокусе 10»  

 

●Cистематизация знаний о сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

● Present tenses (Active voice);  

●Phrasal verbs (look, take, pick, run, get, give, turn, bring);  



предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (Conditionals I, II, III).  

●Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own 

room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 

phone my parents.); эмфатических конструкций типа It’s him who 

…, It’s time you did sth.  

●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.  

 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.  

●Знание признаков и навыки распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; знание 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 

различения их функций.  

●Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.  

●Совершенствование навыков употребления 

определённого/неопределённого/нулевого артиклей; имён 

существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения).  

●Совершенствование навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных 

и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a little); количественных и 

порядковых числительных.  

● Dependent prepositions;  

●Forming adjectives;  

● -ing-form/infinitive;  

●Forming abstract nouns;  

●Future tenses;  

● Comparative/superlative degree;  

●Forming personal pronouns;  

● Modal verbs;  

●Forming negative adjectives;  

●Linkers;  

●Past tenses;  

●Time linkers;  

●Articles;  

● Compound nouns;  

●Present/past participles;  

●Adjective-noun collacations;  

●Adjectives/adverbs;  

●Conditionals I, II, III;  

●Prefixes;  

●Clauses of concession;  

●The Passive;  

●Forming compound adjectives;  

●Reported speech;  

●Relative clauses;  

● Forming verbs  

 



●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, например о наречиях (firstly, finally, at last, in the 

end, however etc.)  

 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран 

изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения.  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п 

 
Разделы, темы 

 
 

Количество часов 



 10 класс  

1. Крепкие узы 13 

2. Активный образ жизни 13 

3. Школа и работа 12 

4. Природа и экология 10 

5. Каникулы. Праздники 12 

6. Еда и здоровье 14 

7. Развлечения 14 

8. Современные технологии 14 

  Итого: 102 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


