
Пояснительная записка 

10 класс 

«Английский язык» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Программами общеобразовательных 

учреждений  по английскому языку 10-11 класс к УМК «Английский в фокусе»  В.Г. Апалькова, М.: 

Просвещение 2010.  

Учебно-методический комплект  «Английский в фокусе», 10 класс (авторы О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 2010г., рекомендован  Министерством  образования  и науки 

РФ. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов являются заключительными в серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ЕГЭ; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

УМК «Английский в фокусе» для 10 и 11 классов состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Языковой портфель; 

 Книга для учителя; 

 Книга для чтения (с CD); 

 Контрольные задания; 

 CD для работы в классе; 

 CD для самостоятельной работы дома; 

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

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

     Модуль 1- Тесные узы -12 часов 

     Модуль 2- Образ жизни и денежные операции-12 часов 

     Модуль 3- Школьные годы и будущая профессия -12 часов 

     Модуль 4-Земля в опасности,  защита  окружающей среды -15 часов 

     Модуль 5-Путешествие, отпуск, каникулы-15 часов 

     Модуль 6-Еда и здоровый образ жизни-12 часов 

     Модуль 7- Давайте веселиться – 12 часов 

    Модуль 8 – Современные технологии – 12 часов 

     

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 продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 



профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся  10 класса: 

Учащиеся должны уметь: 

В области говорения:  
- вести беседу в пределах тематики старшего этапа, принимать участие в дискуссии в рамках 

обсуждаемых проблем или на основе прочитанного текста соблюдая правила этикета, опираясь на 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

-делать сообщения, рассуждать в связи с проблематикой прочитанных текстов. 

В области аудирования : 
- понимать основное содержание  высказываний носителей языка в сооответствии с изученной 

тематикой и извлекать необходимую информацию из аудиотекстов, построенных на  известном 

языковом материале.  

В области чтения: 

-читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды чтения: 

Ознакомительное, изучающее,  поисковое, просмотровое. 

В области письма: 

Письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка (письмо 

личного характера) 

- писать сочинения (эссе). 

В области грамматики: 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,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 to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, 

It’s time you did smth. 

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; 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 определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, 

in the end, however, etc.). 
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Календарно-тематическое планирование 

 10 класс  по английскому языку 

Общее количество часов -102 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Пример

ные 

сроки 

реализа

ции 

К/р Пример

ные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам (по 

темам) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5-6. 

Модуль 1. Тесные узы.  

Занятия подростков. 

Предпочтения. 

Черты характера. 

Взаимоотношения 

подростков. 

Настоящие времена. 

12 1-4 

неделя 

сентября 

 

1 

тест 

4 

неделя 

сентябр

я 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развивать навыки устной 



 

7. 

 

8. 

 

9-10 

 

11. 

 

12. 

 Фразовый глагол «look». 

Словообразование 

(прилагательное). 

 Л. М. Алькотт 

«Маленькие женщины». 

Письмо личного 

характера. Подростковая 

мода. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Тест № 1. Входной 

контроль  

речи, аудирования. 

Понимать и уметь 
использовать идиомы в 

речи, развивать образное 

мышление. Распознавать 

и использовать в речи 

настоящие видовременные 

формы глагола: Present 

tenses: P. Simple, P. 

Continuous, P. Perfect, P. 

Perfect Continuous.  

Знать способы 

образования 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложений и уметь 

употреблять их в речи. 

 

 

 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

 

23. 

 

24. 

Модуль 2. Образ жизни 

подростков. Денежные 

операции.  

Образ жизни подростков. 

Юные покупатели 

Британии. 

Занятия подростков в 

свободное время. 

Герундий. 

Инфинитив. 

Герундий и инфинитив. 

Словообразование.  

Абстрактные 

существительные. 

Эдит Несбит «Дети 

железной дороги». 

Написание коротких 

записок и сообщений. 

Страноведение. 

Спортивные события в 

Великобритании. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Test  2. Тест № 2. 

12 1-4 

неделя 

октября 

2 

тест 

4 

неделя 

октября 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь говорить и 

обсуждать образ жизни и 

увлечения подростков;  

распознавать  и 

употреблять в речи 

устойчивые 

словосочетания.  

Научиться писать статью 

по образцу, знать лексику 

неофициального стиля. 

Уметь употреблять в речи 

фразовый глагол «take».; 

использовать а речи 

герундий и инфинитив. 

Овладеть способами 

словообразования, уметь 

определять тему, 

содержание текста, 

выделять основную мысль, 

делать выписки из текста. 

Уметь кратко 

высказываться о фактах и 

событиях на основе 

прочитанного. Расширить 

знания о стране 

изучаемого языка, 

подготовить сообщения о 

занятиях молодежи в 

свободное время. 

 

 

25. 

 

26. 

Модуль 3. Школьные 

годы. Будущая 

профессия. 

Типы школ и школьная 

жизнь. 

12 2-4  

неделя  

ноября, 

1 неделя 

декабря 

3 

тест 

2 

неделя 

декабря 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь говорить о своей 



27. 

 

28. 

29. 

 

30. 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

 

35. 

 

36. 

Школы народов мира. 

В мире профессий, 

идиомы. 

Устройство на работу. 

Способы выражения 

действий в будущем.  

Будущие времена. 

Степени сравнения 

прилагательных.  

Словообразование. 

Существительное. 

Написание сочинения 

формата «Ваше мнение».  

Страноведение. Средние 

школы России, 

Великобритании, США. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Test 3. Итоговая 

контрольная работа за 1 

полугодие. 

учебе в школе и обсуждать 

планы на будущее, 

будущие профессии;  

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова 

или фразы в тексте, делать 

сообщения в связи с 

прочитанным.  

Знать признаки и уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

будущие времена, 

различать способы 

выражения событий в 

будущем.  

Уметь употреблять в речи 

идиомы. Писать 

формальное письмо о 

приеме на работу по 

плану, по образцу, 

используя материал 

изучаемой темы. 

Продолжить освоение 

технологий работы с 

экзаменационным 

материалом. 

Расширить свои знания о 

стране изучаемого языка, о 

системе образования в 

Великобритании и России. 

 

 

 

37. 

 

38. 

 

39. 

 

40. 

 

41. 

42. 

 

43. 

 

 

44. 

 

 

45. 

 

Модуль 4. Земля в 

опасности. Защита 

окружающей среды. 

Проблемы окружающей 

среды. 

Защита окружающей 

среды. 

Экологические проблемы 

нашей страны. 

Защита животного и 

растительного мира. 

Модальные глаголы. 

А. Конан Дойль 

«Потерянный мир». 

Модальные глаголы. 

Написание сочинения 

«Аргументы и факты». 

Как улучшить 

экологическую ситуацию 

нашего города? 

Страноведение. Большой 

барьерный риф в 

15 2-4 

неделя 

декабря, 

2-3 

неделя 

января 

4 

тест 

4 

неделя 

января 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь обсуждать 

проблемы охраны 

окружающей среды, делать 

сообщения по данной теме, 

подготовить проект;  

читать и понимать тексты 

с различными стратегиями 

в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

Знать реалии 

Великобритании и России, 

уметь представлять 

родную страну и ее 

культуру. 

Уметь делать сообщения в 

связи с прочитанным 

текстом. Уметь на слух 

воспроизводить и 



 

46. 

 

47. 

 

48.  

 

49. 

50. 

51. 

Австралии.  

Исчезновение влажных 

тропических лесов. 

Защита китайской панды 

и сибирского тигра. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Тест № 4. 

Анализ теста. 

Дополнительные 

тренировочные 

упражнения. 

драматизировать диалог, 

понимать несложные 

тексты, оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

Уметь делать выписки из 

текста, составлять рассказ 

на основе прочитанного. 

Освоить случаи 

употребления модальных 

глаголов в речи. 

Уметь писать сочинение на 

тему экологии. 

. Совершенствовать социо-

лингвистическую 

компетенцию. 

 

 

52. 

53. 

54. 

 

55. 

 

56 -57 

 

 

 

58. 

59. 

 

60-61. 

62. 

 

 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

Модуль 5. Путешествие. 

Отпуск.  

Каникулы. 

Путешествие по Непалу. 

Достопримечательности 

Непала. 

Отпуск. Проблемы и 

жалобы во время 

отпуска. 

Артикли. Особые случаи 

употребления артиклей. 

Прошедшие времена. 

 

Словообразование. 

Сложные 

существительные. 

Написание рассказа. 

 

Страноведение. 

Путешествие по реке 

Темзе. Причастие. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Тест № 5. 

Анализ теста. 

Экологическая ситуация 

морей и океанов. 

15 4 неделя 

января, 

1-4 

неделя 

февраля, 

5 

тест 

4 

неделя 

февраля 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь образовывать 

существительные, 

распознавать и 

употреблять в речи 

фразовые глаголы,  фразы 

с предлогами. 

Понимать несложные 

тексты в зависимости от 

коммуникативной задачи, 

вести диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен 

мнениями по 

предложенной ситуации, 

говорить о путешествиях и 

возникающих проблемах 

во время путешествий.  

Использовать правильную 

речевую интонацию и 

смысловое ударение; 

различать и употреблять в 

речи прошедшие времена и 

артикли;  писать короткий 

рассказ. 

Совершенствовать социо-

лингвистическую 

компетенцию. 

Выполнять тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ. 

 

 

67. 

 

68. 

69. 

Модуль 6. Еда и 

здоровый образ жизни. 

Еда. Способы 

приготовления пищи. 

Полезная и вредная еда. 

Диета для подростков. 

12 1-3 

неделя 

марта, 

1 неделя 

апреля 

6 

тест 

2 

неделя 

апреля 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме.  

Уметь вести беседу о еде и 

способах приготовления 



70. 

 

71-72. 

 

73-74. 

 

75. 

 

76. 

 

77. 

78. 

Еда и проблемы со 

здоровьем. 

Сослагательное 

наклонение. Тип «0» и 

«1» 

Сослагательное 

наклонение. Тип «2» и 

«3». 

Страноведение. Роберт 

Бернс. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ.  

Тест № 6 

Анализ теста. 

пищи, обсуждать 

достоинства и недостатки 

различных продуктов и 

диет. 

Делать сравнительный 

анализ условных 

придаточных предложений 

реального и нереального 

типа. Научиться писать 

эссе, «за» и «против».  

Уметь строить 

сложноподчиненные 

предложения. Познать 

секреты здорового питания 

и здорового образа жизни. 

Совершенствовать социо-

лингвисти-ческую 

компетенцию. 

 

 

79. 

 

80. 

 

81. 

 

82. 

83. 

 

84. 

 

85-86. 

87. 

 

88. 

 

89. 

 

90. 

Модуль 7. Давайте 

веселиться. Развлечения. 

Поколение с 

«квадратными глазами». 

Обзор. Развлечения 

российских подростков. 

Типы представлений. 

Театр. 

Кино. Концерты. 

Приглашения. Прием 

приглашения, отказ. 

Активный и 

страдательный залог. 

Словообразование. 

Сложные 

прилагательные. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Итоговая контрольная 

работа за год. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

12 

 

2-4 

неделя 

апреля, 

1 неделя 

мая 

 

7 

тест 

 

1 

неделя 

мая 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь воспринимать текст 

на слух и выбирать 

нужную информацию, 

расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение. Знать 

средства и способы 

выражения 

видовременных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи и в 

страдательном залоге. 

Формировать навыки 

написания репортажа о 

развлечениях и статьи о 

композиторе.  

 

 

 

91. 

92. 

 

 

93. 

 

 

94. 

 

95 

 

96. 

 

Модуль 8. Современные 

технологии. 

Технические новинки. 

Технические новинки, 

без которых я не могу 

обойтись. 

Электронное 

оборудование и 

технические проблемы с 

ним. 

Ремонт технических 

новинок. 

Косвенная речь. 

 

Написание сочинения – 

12 2-4 

неделя 

мая 

8 

тест 

4 

неделя 

мая 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь говорить о 

современных 

технологических 

средствах, изобретениях и 

технических новинках, 

обсуждать их достоинства 

и недостатки, говорить о 

проблемах с техникой. 

Совершенствовать навыки 

употребления предлогов, 

уметь строить сложные 



97-98. 

 

99. 

 

100. 

 

101. 

102. 

высказывание мнения 

«Мобильные телефоны в 

школах». 

Изобретения британских 

и русских ученых. 

Тренировочные тесты в 

формате ЕГЭ. 

Тест № 8. 

Анализ теста. 

предложения.  

Писать эссе с 

высказыванием мнения.  

Владеть технологией 

выполнения тестов по 

аудированию, чтению, 

лексике и грамматике. 

 

 


