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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для параллели 10 классов состав-

лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы среднего общего образования, примерной программы по английскому 

языку, учебника авторского коллектива, образовательной программы среднего 

общего образования ЧУ СОШ «Ретро». 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечи-

вают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевы-

ми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, ком-

муникативных качеств личности. В рабочей программе прослеживаются мета-

предметные связи с математикой, русским языком, литературой, историей, гео-

графией как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие обра-

зовательные области. 

 

1.2.ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-

собности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективно-

сти, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-

ность, способность принимать самостоятельные решения; 

• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение 

на языке в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 

• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и 

общим пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание лич-

ного письма, открытки, эссе, короткие рассказы и статьи). 

2) в метапредметном направлении 

•формирование представлений об иностранном языке как части общечело-

веческой культуры, о значимости языковых навыков в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о культуре изучаемого языка как форме описания 

и методе познания действительности, создание языковой среды и моделирование 

различных ситуаций использования языковых навыков; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для иноязычной средыи являющихся основой познавательной культуры, зна-

чимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 
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• овладение конкретными языковыми умениями, необходимыми для при-

менения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

• формирование представлений о речевых основах в иностранном языке; 

• формирование представлений об английском языке как форме описания и 

методе познания действительности; 

• создание фундамента для языкового развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для иноязычной деятельности. 

 
1.3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На базовом уровне изучение курса «Английский в фокусе» в 10 классах(в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в 

том числе количестве часов для проведения контрольных,экскурсий, проектов, 

исследований и др. рассчитана на 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю, в со-

ответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» и годовым календарным учеб-

ным графиком. Количество часов для проведения контрольных и практических 

работ определено в учебно-тематическом плане. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания базового уровняанглийского языка в средней (полной) 

общеобразовательной школе, работы над формированием у учащих-

ся,перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами дея-

тельности, включающими: 

• сформированность коммуникативногоуровня, достаточного для общения 

по изучаемому кругу тем; 

• систематизацию имеющиеся у учащихся сведения об английской грамма-

тике; 

• стимулирование интереса к предмету за счет ознакомительного чтения, 

выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формирование навыков быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: 

учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное пись-

мо, эссе на заданную тему. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВ 10 КЛАССЕ 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (базовый уровень), отража-
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ющим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и вклю-

чают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 

 

Личностные результаты: 

• содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составля-

ет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 

учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного об-

разования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного; 

• ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный ас-

пекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается 

возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура 

через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов 

культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как 

средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как сред-

ствами общения) на основе присвоения фактов культуры; 

• культура как система ценностей является содержанием образования, 

овладевая которой ученик становится человеком духовным; 

• овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоян-

ного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как 

субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется 

гражданин России; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям 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 иобщественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, приня-

тию ответственности за их результаты; 

• целеустремленность и настойчивостьв достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления семейныхсвязей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивноеи по аналогии) и выво-

ды; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты: 

• освоение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, пове-

лительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  овладение основными значениями изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

•  овладение основными способами словообразования (аффиксации, слово-

сложения, конверсии); 

•  овладение основными морфологическими формами и синтаксическими 

конструкциями изучаемого языка; 

• освоение признаков изученных грамматических явлений (видо- времен-

ных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существи-

тельных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

• умение читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 
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•  умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого язы-

ка; 

• умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; пи-

сать эссе, отчёты, рассказы;излагать результаты проектной деятельности; 

• освоение компенсаторных умений: выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств. 
 

ГОВОРЕНИЕ. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Ученик научится: 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / про-

слушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной темати-

ки и проблематике; 

• вести диалог о социокультурном портрете своей страны и страны изучае-

мого языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• вести диалог, используя оценочные суждения 

 

ГОВОРЕНИЕ. МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Ученик научится: 

высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональ-

ные и оценочные суждения 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным, услышаннымтекстом; 

• выражать и аргументировать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному. 

• представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемо-

го языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанно-

го/услышанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргумен-

тировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

•  излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

АУДИРОВАНИЕ 

Ученик научится: 

• относительно полностью и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения;  



7 
 

• понимать основное содержание, извлекать необходимую и интересную 

информацию из различных аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения;  

• выявлять наиболее значимые факты;  

• определять свое отношение к ним; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для по-

нимания. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

•  отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для пони-

мания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

ЧТЕНИЕ 

Ученик научится: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистиче-

ские,художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависи-

мости от коммуникативной задачи;  

• Уметь выделять основные факты;  

• Отделять главную информацию от второстепенной;  

• Предвосхищать возможные события и факты;  

•  Раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• Понимать аргументацию;  

• Извлекать необходимую и интересующуюинформацию; 

• Определять свое отношение к прочитанному. 

 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное со-

держание речи в 10 классах. Формируются и отрабатываются умения: 
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информацион-

ной переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использова-

ния двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 

• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 
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Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нуж-

ной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

•  читать и полностью понимать все видытекстов, построенные в основ-

ном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

• понимать аргументацию. 

 

Письменная речь 

Ученик научится: 

• писать личное письмо, расспрашивать о новостях и событиях; 

• рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; 

• описывать свои планы на будущее; 

• составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослу-

шанного устного высказывания; 

• писать резюме, эссе – за и против, эссе – выражение своего мнения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизнедеятельности: 

• ориентации в повседневном поликультурном мире;  

• получении сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательный и самообразовательных целях;  

• расширении возможностей в выборе будущей профессиональной дея-

тельности;  

• изучении ценностей мировой культуры, культурного наследия и дости-

жений других стран и ознакомления представителей зарубежных стран с культу-

рой и достижениями России.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

•  излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать письма, эссе, доклады и т. д. 
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Языковая компетентность(владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу, навыки правильного произношения;  

• соблюдать ударения и интонации в английских словах и фразах;  

• совершенствовать ритмико-интонационные навыки оформления различ-

ных типов предложений.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Ученик научится: 

• совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно 

к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• правильному написанию новой лексики по новым темам; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтран-

скрипцию. 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 и 5-9 классах; овла-

дение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и си-

туации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника пол-

ной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  

Ученик научится: 

• расширять потенциальный словарь за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования; 

•  развивать навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей шко-

лы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этике-

та, характерных для культуры англоязычных стран; 

• развивать навыки использования словарей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

•  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

•  находить различия между явлениями синонимами и антонимами; 
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•  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым при-

знакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным эле-

ментам). 

 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

 

Ученикнаучится: 

• совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи изучен-

ных ранее коммуникативных и структурных типов предложений;  

• систематизировать знания о сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятно-

сти: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III); 

• навыкам распознавания и употребления в речи предложений с конструк-

цией I wish … (I wish I had my own room.), сконструкцией so/such + that (I was so 

busy that forgot to phone my parents.), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who 

…, It’s time you did smth.; 

• распознаватьииспользоватьвречиглаголоввнаиболееупотребительныхв-

ременныхформахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Sim-

ple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальныхглаголовиихэквива-

лентов. 

• распознаватьиупотреблятьвречиглаголоввследующихформахдействи-

тельногозалога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous истрадательно-

гозалога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

• распознаватьпричтенииглаголыв Past Perfect Passive и Future Perfect Pas-

sive инеличныеформыглагола (Infinitive, Participle I и Gerund) безразличе-

нияихфункций.  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingto. 

• использовать определённый/неопределённый/нулевой артиклей, имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключе-

ния). 

• совершенствовать навыки распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопроситель-

ных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

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

числительных. 

• систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и со-

вершенствовать навыки их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обес-

печения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, 

however, etc.). 
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Ученик получит возможность научиться: 

• продуктивно овладевать грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, иновыми грамматическими явлениями. 
 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Ученикнаучится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной до-

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т.д. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудиро-

вании;  

• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, исполь-

зовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шриф-

товые выделения, комментарии, сноски); 

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на пони-

мание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения; мимику, жесты; 

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке;  

• обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке; 

• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

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

 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия про-

живания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Рас-

пределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, меж-

личностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, само-

чувствие, медицинские услуги. 

 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 



12 
 

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.  

 

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру: 

 работа над чтением (ReadingSkills); 

 работа над аудированием и устной речью (ListeningandSpeakingSkills); 

 работа над грамматическим строем языка, в том числе словообразованием 

и фразовыми глаголами (GrammarinUse);  

 работа над письмом творческого характера (WritingSkills);  

 подготовка к Единому государственному экзамену (SpotlightonExams);  

 дополнительный материал для работы над лексикой (WordPerfect);  

 дополнительный материал для работы над грамматикой (GrammarCheck); 

 материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature); 

 материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании 

(CultureCorner); 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах (GoingGreen); 

 материал для самопроверки (ProgressCheck). 

 

Изучаемые темы: 
 

Модуль1«Крепкие связи» 13ч. 

Содержание модуля: 
 

Лексика Грамматика Чтение Аудирова-

ние/говорение 

Письмо 

 Характер, 

внешность, ча-

сти тела, виды 

деятельности 

человека, иди-

оматические 

выражения 

Настоящее про-

стое, настоящее 

длительное, 

настоящее со-

вершенное, 

настоящее со-

вершенное дли-

тельное время, 

образование 

прилагатель-

ных, фразовый 

глагол, зависи-

Выдержки из 

текста, отры-

вок из лите-

ратурного 

произведения, 

диалог, пись-

ма друзей 

 Высказывания, выра-

жающие предпочтения, 

сарказм, недоволь-

ство,беседа о друзьях 

Личное письмо, 

информацион-

ное письмо, эссе 

о любимом за-

нятии 
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мые предлоги  

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

Значение ЛЕ по теме; 

Настоящее время; 

Фразеологические глаголы; 

Страноведческая информация о молодежной моде в Великобритании. 

 

Модуль 2«Жизнь и затраты» 13ч. 

 

Содержание модуля: 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирова-

ние/говорение 

Письмо 

Увлечения, 

личные каче-

ства человека, 

идиоматиче-

ские выраже-

ния о погоде, 

аббревиатура.  

Инфинитив, 

причастие, 

формирование 

абстрактных 

существитель-

ных, фразовый 

глагол 

Отрывок из 

литературного 

произведения, 

диалог, социо-

логический 

опрос,коротки

е сообщения 

 

Интер-

вью,предпочтения, 

предложения, раз-

личные типы ответов 

Как вы тратите ва-

ши деньги, письмо, 

содержащее или 

запрашивающеесо-

вет, короткое со-

общение, записи в 

дневнике 

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

Значение ЛЕ по теме; 

Инфинитив, герундий; 

Диалоги по теме; 

Спортивные события Британии; 

Знакомство с классиками литературы. 

 

Модуль 3«Школьные дни и работа » 13ч. 

Содержание модуля: 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 

Типы учебных за-

ведений, школьная 

деятельность, про-

фессии, професси-

ональные требова-

ниякачества лично-

сти идиоматиче-

Будущее про-

стое, будущее 

длительное, бу-

дущее совер-

шенное время, 

сравнительная и 

превосходная 

Тематический 

текст,  

отрывок из ли-

тературного 

произведения, 

резюме, социо-

Интервью о шко-

ле,пожелания, намере-

ния, сообщение ново-

сти, реакция на новость 

Заметка о 

школе,  

Диалог, 

резюме, 

заявление  
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ские выражения о 

работе 

степень прила-

гательных, лич-

ные местоиме-

ния, фразовый 

глагол, форми-

рование прила-

гательных с от-

рицательным 

значением 

логический 

опрос 

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

Будущие времена; 

Степени сравнения прилагательных; 

Местоимения; 

Написание эссе по теме «Школа»; 

Резюме; 

Американская старшая школа (монолог.речь) 

 

Модуль 4«Земля в опасности! » 13ч. 

Содержание модуля: 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 

Защита окружа-

ющей среды 

Модальные глаго-

лы, фразовый гла-

гол, формирование 

прилагательных с 

отрицательным 

значением, союзы 

Статьи, науч-

но-

популярные 

тексты, отры-

вок из литера-

турного про-

изведения 

Выражение надежды, 

 согласия, несогласия 

дискуссия,прогноз по-

годы 

Эссе «За» и 

«Против», 

оформление 

начала и 

заключения 

в письме  

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

 Значение ЛЕ по теме «Экология»; 

Модальные глаголы; 

Словообразование; 

Написание эссе (за - против). 

 

Модуль 5«Праздники» 13ч. 

Содержание модуля: 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование/ Письмо 
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говорение 

Различные спосо-

бы путешествия, 

праздники и свя-

занные с ними 

эмоции, идиома-

тические выра-

жения о путеше-

ствии 

Прошедшее про-

стое, прошедшее 

длительное, про-

шедшее совер-

шенное, прошед-

шее совершенное 

длительное время, 

употребление ар-

тикля, составные 

существительные, 

фразовый глагол 

Отрывки из 

дневника путе-

шественника, 

диалог, научно-

популярный 

текст, 

отрывок из лите-

ратурного произ-

ведения, текст 

страноведческого 

характера 

Выражение 

чувств, эмоций по 

поводу праздника,  

аудирование с це-

лью выбора спе-

циальной инфор-

мации 

Почтовая от-

крытка, рас-

сказ, отзыв о 

путешествии, 

абзац, завер-

шающий 

письмо (за-

ключение 

письма) 

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

 Прошедшие времена; 

Артикли; сложные существительные; союзы; 

Написание открытки; 

Монологи о проведении каникул. 

 

Модуль 6«Еда и здоровье» 13ч. 

Содержание модуля: 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование/говорение Письмо 

Виды про-

дуктов, про-

блемы, свя-

занные с пи-

танием, дие-

той, пункта-

ми питания 

Условные пред-

ложениявсех ти-

пов, приставки, 

фразовый глагол, 

придаточные 

уступительные 

 Научно-

популярный 

текст, отры-

вок из литера-

турного про-

изведения, 

сообщения 

Здоровое/вредное пи-

тание, выражаемсогла-

сие/ несогласие, сожа-

ление, желание, совету-

ем, подводим итог 

Меню,сообщение, 

выражающее 

оценку события,  

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

Условные предложения; 

Префиксы; 

Составление меню; 

Чтение с полным пониманием; 

Разговор о здоровой пище. 

Модуль 7 «Развлечения» 12ч. 

Содержание модуля: 
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Лексика Грамматика Чтение Аудирова-

ние/говорение 

Письмо 

Развлечения, 

типы пред-

ставлений, 

эмоции, вы-

званные про-

смотром спек-

таклей, кино 

Пассивный за-

лог, формиро-

вание состав-

ных прилага-

тельных, фразо-

вый глагол 

Текст, обзор, от-

рывок из литера-

турного произ-

ведения, кино-

афиша, тексты 

страноведческо-

го характера 

Компрессия длинного 

текста, выражение сво-

его мнения, приглаше-

ние, принятие  

/ отказ приглашения, 

рекомендации 

Опрос обще-

ственного 

мнения, обзор 

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

Знать и понимать:  

Пассивный залог; 

Образование сложных прилагательных; 

Фразеологизмы; 

Чтение текстов о жизни современных подростков. 

 

Модуль 8 «Современные технологии» 12ч. 

Содержание модуля: 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирова-

ние/говорение 

Письмо 

Высокотехнологиче-

ские устройства, элек-

тронные приборы, 

проблемы, связанные с 

использованием, иди-

оматические выраже-

ния 

Косвенная 

речь, форми-

рование гла-

голов, фразо-

вый глагол 

Научно-

популярный 

текст, отры-

вок из лите-

ратурного 

произведе-

ния, статья 

Интервью, сообщение 

о технических про-

блемах, отзыв, выра-

жение мнения 

Любимые 

устройства, 

электронное 

письмо о не-

удачных при-

обретенных 

устройствах, 

короткое опи-

сание путеше-

ствия на ма-

шине времени 

эссе-мнение 

 

Требования к уровню подготовкиучащихся по данной теме: 

 

Знать и понимать:  

Косвенная речь; 

Сложноподчиненные предложения; 

Образование глаголов; 

Выражения своего мнения; 
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Написание короткого письма. 
 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием кол-ва часов на освоение тем и с определением основных видов 

учебной деятельности 

 

 
№ 

п/п 

Раздел учебно-

го курса 

Темы  Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 Модуль1 

«Крепкие  

связи» 

1. 1аИнтересы подростков 

2. 1 bОтработка лексики 

3. 1 cЧерты характера 

4. 1 dРассказываем о друге 

5. 1 eГрамматика 

6. 1 fНастоящее время 

7. Внешность 

8. Практика чтения 

9. Письмо другу 

10. Молодежная мода 

11. Дискриминации – нет! 

12. Обобщающий урок по 

теме «Крепкие связи» 

13. Промежуточная контроль-

ная работа 

13 

 

 

Овладевают лексическими единица-

ми, обслуживающими новые темы 

(внешность, характер), проблемы и 

ситуации общения в пределах тема-

тики средней школы.  

Расширяют объёма значений грам-

матических средств , изученных ра-

нее, и знакомство с новыми грамма-

тическими явлениями.  

Учатсяупотреблятьвсе PresentTenses. 

Фразовый глагол look 

Развивают навыки чтения и аудиро-

вания по теме.навыкичтения и пони-

мания аутентичных текстов с раз-

личной глубиной и точностьюпро-

никновения в их содержание (в зави-

симости от вида чтения): с понима-

нием основного содержания (озна-

комительное чтение);  

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать. 

Учатся написанию личного письма, 

тренируются в написании короткого 

сообщения об увлечении 

Получают знания о культуре страны 
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2 Модуль 2 

«Жизнь и за-

траты» 

1. 2aНа что мы тратим деньги 

2. 2bКак мы зарабатываем 

3. 2cНаши увлечения 

4. 2d.Диалоги по теме 

5. Отработка грамматики 

6. Абстрактные существи-

тельные 

7. Практика чтения художе-

ственного текста 

8. Обсуждение прочитанного 

9. Короткие сообщения 

10.Письмо другу 

11.Известные спортивные со-

стязания Британии 

12. Обобщающий урок по те-

ме «Жизнь и затраты» 

13. Промежуточная кон-

трольная работа 

 

13 Читают и полностью понимают со-

держание текста, 

Воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты; 

Начинают, ведут и заканчивают 

диалог, учатся писать короткие со-

общения 

Учатся осуществлять расширенный 

поиск информации с использовани-

ем ресурсов библиотек и Интернет 

 

Учатся распознавать и правильно 

употреблять фразовый глаголtake, 

суффиксы для образования аб-

страктных существительных, пред-

логи в устойчивых выражениях, 

дифференцировать инфинитив с ча-

стицей, без неё и глагол с инговым 

окончанием 

 

Овладевают навыкам контроля и 

самоконтроля. Определяют при-

чину ошибок во время проведения 

контрольной работы.  

Совершенствуют навыки чтения. 

3 Модуль 3 

«Школьные 

дни и работа» 

1.3аШколы и школьники 

2.3вСтатья о моейшколе 

3.3сРабота 

4.3dИнтервью о школе 

5.Будущее время, степени 

сравнения, личные местоиме-

ния 

6. Словообразование 

7.Чтение рассказа 

 А. П.Чехова 
8.Устраиваемся на работу 

9.Американская средняя шко-

ла 

10.Школьная система в США 

11.Морская черепаха 

12.Обобщающий урок по теме 

13 Овладевают лексическими едини-

цами, обслуживающими новые те-

мы.  

 

Учатся употреблять в речи различ-

ные коммуникативные типы пред-

ложений; 

 

Составляют оценочные сужденияна 

основе прочитанного. 

Осваивают общекультурное насле-

дие России и общемировое куль-

турное наследие, получают эколо-

гические знания. 

 

Учатся формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументиро-

вать ее, писать короткие сообще-

ния. 

 

Повторяют и получают новые зна-

ния о будущем времени, степенях 
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«Школьные дни и работа» 

13.Промежуточная контроль-

ная работа 

сравнения прилагательных, суф-

фиксах существительных, фразовом 

глаголе pick. 

4 Модуль 4 

«Земля в 

опасности!» 

1. 4 aЗащита окружающей 

среды 

2. 4 bСокращай количество 

мусора 

3. 4 cПроблемы экологии 

4. 4 dЧтение диалогов по эко-

логической теме 

5. Модальные глаголы, фра-

зовые глаголы 

6. Экологическая осведом-

лённость, письмо 

7.А КонанДойль. Чтение 

8.Обсуждение рассказа 

9.Убрать машины из центра 

города? 

10.Учимся писать эссе 

11.Большой барьерный риф, 

фотосинтез 

12. Обобщающий урок по теме 

«Земля в опасности» 

13. Промежуточная контроль-

ная работа 

 

13 Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

Правильно употребляют в речимо-

дальные глаголы, овладевают пре-

фиксами для образования отрица-

тельных местоимений, фразовым 

глаголомrun 

Формируют уважение к общечело-

веческим ценностям, знакомятся с 

экологическими проблемами 

Учатсякратко передавать содержа-

ние текста, использовать слова-

связки дляпостроения логического 

высказывания 

Учатся правилам чтения и орфо-

графии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Формируют навыки адекватного 

произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностран-

ного языка в потоке речи, соблюде-

ние ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных 

типов предложений. 

Овладевают информацией об уди-

вительном рифе Австралии 

5 Модуль 

5 

«Праздники» 

1.5аПутешествие в Непал 

2.5 bОткрытка с дороги. Днев-

ник 

3.5 cНеудачный опыт 

4.5 dПрактика аудирования 

5.Грамматический практикум 

6.Артикль 

7.Жюль Верн, Чтение отрывка 

8.На карнавале 

9.Дифференциация наречий и 

прилагательных 

10.Учимся выражать чувства 

13 Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

Соотносят языковые явления с род-

ным языком при изучении грамма-

тики), повторяют и узнают новое о 

группе прошедших времен, артикле, 

фразовом глаголе get 

Читают и полностью понимают со-

держание текста,учатся по плану 

писать рассказ, используя слова-

связки 

Воспринимают на слух и выбороч-

но понимают аудиотексты; выра-

жают свои чувства. 
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11.Река Темза. Мусор в море 

12. Обобщающий урок по теме 

«Праздники» 

13.Промежуточная контроль-

ная работа 

 

Выражают мнения по проблеме (за 

и против) 

 

Учатся задавать вопросы, необхо-

димые для сотрудничества с парт-

нером, обсуждая экологические 

проблемы 

6 Модуль 

6 

«Еда и здоро-

вье» 

1. 6 aЕда 

2. 6 bЗдоровая и нездоровая 

пища 

3. 6 cПроблемы диеты 

4. 6 dДиалоги по теме «Еда» 

5. Условные предложения 

6. Выражение пожеланий, 

сожаления 

7. Как выглядеть 

8. Чтение отрывка «Оливер 

Твист» 

9. Рестораны 

10. Оценка работы ресторана 

11. Праздник поэзии 

12. Обобщающий урок по те-

ме «Еда и здоровье» 

13. Промежуточная кон-

трольная работа 

 

 

13  

Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме «Еда 

 Учатся распознавать и использо-

вать вречи условные предложения 

3-х типов, изучают новые префиксы 

для словообразования, фразовый 

глагол give, отрабатывают в речи 

зависимые от глаголов предлоги. 

 

Учатся писать доклады, оцениваю-

щие работу ресторанов, кафе и т.д. 

 

Знакомятся с особенностями 

образа жизни, быта, культуры стра-

ны изучаемого языка. 

 

Читают и обсуждают тексты, свя-

занные с экологически чистым зем-

леделием 

7 Модуль 7 

«Развлечения 

» 

1. 7 aРазвлечения подростков 

2. 7 bКратко пересказываем 

текст 

3. 7 cВиды развлечений 

4. 7 dДиалог «В опере» 

5. Лондонский кинотеатр 

6. Страдательный залог 

7. Призрак оперы 

8. Обзоры 

9. Наречия 

10. Музей мадам Тюссо 

12 Овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме «Развлечения» 

Учатся распознавать и правильно 

употреблять страдательный залог 

английского глагола, формировать 

и использовать в речи сложные 

прилагательные, фразовый 

глаголturn 

Учатся строить вопросы по задан-

ной теме, писать сообщение о про-

смотренном фильме. 

 

Формулируют высказывания о сво-

их приоритетах в развлечениях. 

Знакомятся с лондонским музеем и 
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4. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.УМК: 

Литература для учителя 

1. Примерные программы по иностранным языкам среднего общего образо-

вания [Текст] /Примерные программы по иностранным зыкам// Иностранные язы-

ки в школе. – 2019. – № 8. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]: 

пособие для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михе-

ева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. – 224с. 

3. О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс. «Английский 

в фокусе» (Spotlight) . Английский язык. 10 класс Тематическое планирование: 

[Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. 

11.Как беречь бумагу 

12.Обобщающий урок по теме 

«Развлечения» 

учатся беречь бумагу 

 

8 Модуль 8 «Со-

временные 

технологии» 

1. 8 aСовременные гаджеты 

2. 8 bБез чего я не могу жить 

3. 8 cПромежуточная кон-

трольная работа 

4. 8 dПроблемы 

5. Письмо другу о проблеме с 

гаджетом 

6. Косвенная речь 

7. Фразовые глаголы 

8. Машина времени, чтение 

9. Моё путешествие 

10. Мобильные телефоны в 

школе 

11. Британские изобрета-

тели 

12. Альтернативная энер-

гия. Итоговая контрольная 

работа 

 Итого: 102 часа 

12 Овладевают лексическими единица-

ми, обслуживающими новые темы 

(Современные технологии), пробле-

мы и ситуации общения в пределах 

тематики средней школы.  

Учатся распознавать и употреблять 

в речи косвенную речь 

Распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, обслужива-

ющие ситуацию общения 

 

Распознавать, формироватьи упо-

треблять в речи глаголы , образо-

ванные при помощи аффиксов от 

существительных и прилагательных 

Распознавать и употреблять в речи 

фразовые глагол (bring) 

Учатся писать статью о своём лю-

бимом гаджете. 



22 
 

Эванс // http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2019. – 8 авгу-

ста. 

Литература для учащихся 

1.Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: 

учеб.дляобщеобразоват. Учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В.Эванс. – 2-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс [Текст]: по-

собие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. – 

72с.Афанасьева О.В. Языковой портфель.10 класс [Текст]: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – 2-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019. 

Электронно-образовательные ресурсы и интернет ресурсы 

1.CD для работы в классе; 

2.CD для самостоятельной работы дома; 

3.Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

 
 

http://www.spotlightinrussia.ru/

