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Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 10 

классов общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований 
Государственного образовательного стандарта, примерной программы по иностранному 
языку, авторской программы учебно-методического комплекса Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 10», 
базисного учебного плана и учебного плана школы.   

 
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык как учебный предмет в 10 классе характеризуется 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 
и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 
языкам (в том числе английскому). 

 
Цели и задачи обучения. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): – совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); – систематизация ранее изученного материала, овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 
увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; – увеличение объёма 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; -дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; - развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 
овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 
других областях знаний; 

• 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; социальная 
адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 
школе 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. 
 

Место предмета в учебном плане. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения иностранного языка в 10 классах по 
3 часа в неделю.  

В учебно-методическое обеспечение курса входят: 
1. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Быкова, 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 
152с.: ил. – (Английский в фокусе). 

Ме то д и че с ка я  л ите р а ту р а :  
1. Английский язык. Книга для учителя. 10 класс: пособие для общеобразоват. 

учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 6-е изд – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2012. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).                  

Аудиокурс к учебнику и рабочей тетради.  
2. Английский язык. 10 класс: рабочая тетраь. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. 
Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 63с.: ил. – 
(Английский в фокусе). 

3. Английский язык. 10 класс: портфолио Пособие для общеобразоват. учреждений / 
Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 6-е изд. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2012. – 23с.: ил. – (Английский в фокусе) 

4. Английский язык. 10 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразоват. 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 2012. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе) 

 
Требования к уровню достижений обучающихся. 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 
изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 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 партнёра; 

уметь 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 



участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 

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

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения при общении с представителями 
других стран; 

• использовать приобретенные знания и умения для получения сведений из 
иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в целях 
образования и самообразования; 

• использовать приобретенные знания и умения для расширения возможностей в 
выборе будущей профессиональной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения для изучения ценностей 
мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 
представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

• совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 
диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

• совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

•  дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 
аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров; 

•  дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 
различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных 
связей); 

• умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании;  

• умение прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 
шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

• умение игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

• развитие социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 
стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 



семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• расширение межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 
говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, 
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 
этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 
Содержание учебного курса 

Учебник «Английский в фокусе -10» имеет модульную структуру, состоит из 8 
модулей:  
МОДУЛЬ 1 Крепкие узы. – 13 часов 
Взаимоотношения подростков в школе, вне школы, покупки, развлечения, характер, дружба. 
Идиомы по теме. Времена настоящее неопределённое, продолженное, перфектные времена 
настоящего времени 
МОДУЛЬ 2 Жизнь и деньги. – 14 часов 
Жизнь подростков в Англии, их увлечения, времяпрепровождение, отношения с друзьями, 
взрослыми, покупки, мода, глобальные проблемы человечества. Проблемы экологии. 
Инфинитив и – ing форма глагола (правила употребления в речи). 
МОДУЛЬ 3 Школа и будущая профессия – 9 часов 
Типы школ в Англии, в мире, способы получения образования, значение образования в 
жизни человека, карьера, профессии, виды занятости. Словообразование. идиомы по 
изучаемой теме. 
МОДУЛЬ 4 Земля в опасности. – 12 часов 
Проблемы экологии, защита окружающей среды, экологические организации, их 
деятельность. Способы выражения будущего времени. Идиоматические выражения по теме 
«Экология». 
МОДУЛЬ 5 Отдых. – 14 часов 
Праздники в разных странах, география, экологические проблемы. Отпуск. Способы его 
проведения и организации проблемы в отпуске. Пути их решения средствами языка. 
Модальные глаголы, артикли. Идиоматические выражения по теме. 
МОДУЛЬ 6 Еда и здоровье. – 15 часов 
Здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом для поддержания формы, 
диеты. Рецепты различных блюд, условные предложения в грамматике, все типы. 
Употребление в речи условных предложений. Английская литература. Оливер Твист. 
Письменная речь: написание доклада. 
МОДУЛЬ 7 Развлечения- 12 часов. 
Музеи, театры, кино – виды развлечений, организация отдыха, заказ билетов в театр. 
Пассивный залог. Употребление в речи. Экологические проблемы. 
МОДУЛЬ 8 Научно – технический прогресс. – 12 часов. 
Современная наука. Новейшие технологии, изобретения выдающихся умов человечества, 
современные гаджеты. Вклад российских учёных в развитие мировой науки. Наука и 
экология. Грамматика: косвенная речь. Употребление косвенной речи, развитие навыков 
написания сочинения в формате ЕГЭ. 

 
Формы организации учебного процесса и виды учебной деятельности 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 
учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 
самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 
технологий. Наряду с традиционными уроками, более разнообразными становятся формы 
работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной 
деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 



методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 
информационных). При организации процесса обучения в рамках данной программы 
предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: организация 
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 
критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 
Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены 
видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 
требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 
предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 
наоборот), использование физминуток. 

 
Контрольно-оценочная деятельность 

Программа предусматривает проведение следующих видов контроля:  
• текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в 

рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных 
навыков и умений); 

• промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 
практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 
ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы); 

• итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 
компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, 
письменной речи; осуществляется в конце года). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, 
словарных диктантов, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

В УМК «Английский в фокусе 10» учебный материал структурирован по 
тематическим циклам. В конце каждого цикла предусмотрено выполнение 
учащимися проверочной работы в виде лексико-грамматического теста в рубрике «Progress 
Check». Проверочная работа позволяет учителю и самим школьникам оценить, в какой 
степени усвоен пройденный языковой и речевой материал. 

Контроль сформированности лексической стороны речи также происходит на каждом 
уроке при выполнении подготовительных и речевых упражнений. Контроль 
сформированности грамматических навыков также осуществляется в ходе ежедневной 
практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений подготовительного и 
речевого характера). Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также 
предусмотрен в учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном 
детям лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого 
процента незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше 
будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Контроль 
сформированности навыков чтения предусматривает различные после текстовые задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Английский язык» 
10 класс 

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 

 п/п 
Дата Тема урока (занятия) Коли

чество 
часов 

план факт. 

Крепкие узы (13 часов) 
 1.   Вводный урок. Летние каникулы.  1 

2.    Занятия подростков. Практика чтения с извлечением 
конкретной информации. 

1 

3.    Качества характера. Введение лексики. Развитие 
навыков аудирования, чтения Входной контроль. 

1 

4.     Выражения сарказма, злости. Развитие навыков 
говорения. 

1 

5.    Развитие грамматических навыков. Формы настоящего 
времени. Наречия частотности. 

1 

6.    Фразовые глаголы. Словообразование: суффиксы 
прилагательного. 

1 

7.    Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Развитие 
навыков чтения. 

1 

8.    Типы писем. Алгоритм написания письма 1 
9.    Развитие страноведческих знаний. Подростковая мода в 

Англии. 
1 

10.    Дискриминация и защита прав. Составление тезиса 
устного сообщения. 

1 

11.    Экология. Развитие умений в устной речи 1 
12.    Обобщение лексического и грамматического материала. 1 
13.    Проверка усвоения языкового материала модуля 1 1 

Жизнь и деньги (14 часов) 
14.    Молодые потребители Британии. Карманные деньги. 

Введение новой лексики. 
1 

15.    Молодые потребители России. Свободное время. 
Развитие навыков говорения, письма. 

1 

16.    Занятия в свободное время. Развитие навыков 
диалогической речи. 

1 

17.    Инфинитив с/ без частицы –to– 1 
18.    Фразовые глаголы. Суффиксы абстрактных 

существительных 
1 

19.    Суффиксы абстрактных существительных 1 
20.    Эдит Несбит « Дети железной дороги» 1 
21.    Письмо Короткие сообщения 1 
22.    Культуроведение. Спортивные события Британии. 1 
23.    Межпредметные связи. Дискриминация.  1 
24.    Экология Чистый воздух. 1 
25.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 
1 

26.    Обобщение лексического и грамматического материала. 1 
27.    Проверка усвоения языкового материала модуля 2 1 

Школа и будущая профессия (9 часов) 
28.    Школа и будущая профессия. 1 



29.    Аудирование и устная речь. Профессии. 1 
30.    Грамматика Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. 
1 

31.    Литература А.П.Чехов «Дорогая» 1 
32.    Письмо Письмо официального стиля 1 
33.    Культуроведение. Американская школа. 1 
34.    Экология. Вымирающие животные 1 
35.    ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. Аудирование 1 
36.    Школа и будущая профессия.  Проверка усвоения 

языкового материала модуля 3. 
1 

Земля в опасности (12 часов) 
37.    Защита окружающей среды 1 
38.    Окружающая среда Аудирование 1 
39.    Грамматика. Модальные глаголы. 1 
40.    Литература А.К.Доэль. Потерянный мир. 1 
41.    Письмо «За и против» 1 
42.    Культуроведение. Большой барьерный риф. 1 
43.    Промежуточная контрольная работа. 1 
44.    Работа над ошибками. 1 
45.    Практикум литературного перевода. 1 
46.    Культуроведение. Рождество. 1 
47.    Культуроведение. Новый год в разных странах. 1 
48.    Экология. Джунгли. 1 

Отдых (15 часов) 
49.    Красивый Непал! Дневник путешествий 1 
50.    Аудирование и устная речь Путешествия. 1 
51.    Трудности в поездках. 1 
52.    Грамматика Артикли. 1 
53.    Прошедшие времена 1 
54.    Фразовый глагол get. Словообразование 

существительных. 
 

55.    Литература Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней. 1 
56.    Письмо Рассказы. 1 
57.    Культуроведение. Река Темза 1 
58.    География. Погода. 1 
59.    Экология Загрязнение воды 1 
60.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 1 
61.    Путешествуя по миру Говорение 1 
62.    Обобщение лексического и грамматического материала. 1 
63.    Проверка усвоения языкового материала модуля 2 1 

Еда и здоровье (15 часов) 
64.    Полезная еда 1 
65.    Аудирование и устная речь. Диета и здоровье 

подростков. 
1 

66.    Плюсы и минусы диеты 1 
67.    Грамматика. Условные предложения. 1 
68.    Фразовые глаголы 1 
69.    Литература Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 1 
70.    Письмо. Доклады. 1 
71.    Культуроведение. Р. Бёрнс 1 



 
 
 
 
 

 

72.    Культуроведение. Шотландия. Фестиваль «Ночь Р. 
Бёрнса» 

1 

73.    Анатомия. Здоровые зубы. 1 
74.    Экология. Органическое земледелие 1 
75.    ЕГЭ в фокусе Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 1 
76.    Еда в России. Еда и здоровье. 1 
77.    Обобщение лексического и грамматического материала. 1 
78.    Проверка усвоения языкового материала модуля 3 1 

Дайте развлечемся. (12 часов) 
79.    Чтение. Досуг подростков. Телевидение 1 
80.    Аудирование и устная речь. Театр. 1 
81.    Грамматика. Пассивный залог. 1 
82.    Литература. Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1 
83.    Письмо. Выражение рекомендации. 1 
84.    Отзывы. 1 
85.    Культуроведение. Музей мадам Тюссо. 1 
86.    Экология. Природа и экология. 1 
87.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по ЕГЭ. 1 
88.    Написание личного письма. 1 
89.    На досуге. 1 
90.    Развлечения. 1 

Научно-технический прогресс (12 часов) 
91.    Чтение. Высокие технологии вокруг нас. 

Высокотехнологичные приборы 
1 

92.    Аудирование и устная речь. Электронное оборудование 
и проблемы. 

1 

93.    Грамматика. Косвенная речь. Согласование времен 1 
94.    Письмо. Эссе Выражение собственного мнения 1 
95.    Культуроведение. Британские изобретатели. Письмо 1 
96.    Обобщение лексического и грамматического материала.  
97.    Итоговая контрольная работа 1 
98.    Работа над ошибками. 1 
99.    Экология. Альтернативные источники энергии. 1 
100.    ЕГЭ в фокусе. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 
1 

101.    Техника и технологии. Итоговый урок 1 
102.    Научно-технический прогресс. Обобщающее повторение 1 


