


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 10 класса 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) с учётом Примерной программы 
среднего (полного) общего образования (Базовый уровень) и Основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 г.о. Королев Московской 
области.

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 10-ых 
классов. Уровень изучения предмета - базовый уровень. Тематическое планирование 
рассчитано на 3 учебных часа в неделю, что составляет 105 учебных часов в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс английского языка 
представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Английский язык» 
в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.

Для обучения английскому  языку в МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия 
УМК « Английский в фокусе», авторской программы В. Г. Апалькова (Английский язык. 
Рабочие программы). 

В процессе изучения английского языка на базовом уровне реализуются следующие 
цели: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
- развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в совре-
менном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореали-
зации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 
 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой де-

ятельности; - формирование и развитие языковых навыков; 
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений 
у школьников в 10 классе на базовом уровне изучения английского языка создает реальные 
предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 
изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих 
их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные 
ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей 
английского языка с другими школьными предметами.

Для выполнения всех видов обучающих работ по английскому языку в 10 классе в 
УМК имеются учебник, учебные пособия: 

 Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. УМК 
«Английский в фокусе» для 10 класса. М.: Просвещение;  2016. 

 Аудиокурс для занятий в классе.
 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома (ABBYY)
 Веб-сайт курса (companion website) www.spotlightonrussia.ru;
 Двуязычные словари
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники текстовых заданий, разработанных учителем.

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного
предмета «Английский язык» в 10 классе:

 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10 класса.
 Контрольные задания. 



 Полный комплект пособий для подготовки к ЕГЭ. Английский язык. Е. С. 
Музланова.-М.: АСТ: Астрель, 2019

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 
фокусе» http  ://  www  .  prosv  .  ru  /   umk/spotlight

 Электронные средства:
Й В учебник 10 класса включен подраздел подготовки к Единому государственному 

экзамену (Spotlight on Exams) и подразделы, содержащие дополнительный материал для 
работы над лексикой (Word Perfect) и грамматикой (Grammar Perfect). 

Формы занятий, методы и приёмы: различные типы уроков (урок овладения новыми 
знаниями, урок формирования и совершенствования коммуникативных компетенций, урок 
обобщения и систематизации знаний, урок повторения, закрепления знаний, контрольно-
проверочные уроки, комбинированные уроки, на которых решается несколько 
дидактических задач), различные формы организации учебной деятельности на уроке 
(фронтальная, индивидуальная, групповая), дискуссии, внеклассные занятия (олимпиады, 
конкурсы, выставки, игры). Различные методы обучения (объяснительно-наглядный 
(репродуктивный), частично-поисковый (эвристический), методы изучения, закрепления и 
контроля), мозговая атака, внеконтекстные операции с понятиями, обучение по алгоритму.

Контрольно-оценочная деятельность  предусматривает систему контроля всех видов 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 
осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится контрольные работы по 
всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 
обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой 
и речевой материал ими усвоен. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 
диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой 
предусмотрено вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

При изучении программы используются следующие инновационные технологии 
обучения:

технология коммуникативного обучения,
проектная технология,
технология личностно – ориентированного обучения,
технология проблемного обучения,
информационно – коммуникационные технологии

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
Личностные результаты:
  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потреб-
ность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности россий-
ского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-
ющих в Российской Федерации.

  гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-
сийского общества; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богат-

ствам России и мира. 

Метапредметные результаты: 



 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 
учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-
знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-
дач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

  владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятель-
ности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассу-
ждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 
идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечи-
вающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 
второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи описы-
ваемых событий); 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее реше-
ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 
партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирова-
ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологиче-
ской контекстной речью;

  формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в об-
ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно-
сти). 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;
  развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
  развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-
ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 
Обучающийся в 10 классе научится:
  вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
  при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 
речи»;

  выражать и аргументировать личную точку зрения;



  запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной те-
матики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 
 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

  передавать основное содержание прочитанного / увиденного/услышанного;
  давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (та-

блицы, графики)
  строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключе-

вые слова/план/вопросы;
  понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной темати-
ки с четким нормативным произношением;

  выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением;

  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 
в зависимости от коммуникативной задачи;

  отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты; 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  письменно выражать 
свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 
форме рассуждения, приводя аргументы и примеры;

  владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Пред-
метное содержание речи»;

  расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации;
  владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации;
  распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включен-

ных в раздел «Предметное содержание речи»;
  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердитель-

ные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), от-
рицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложе-
ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 
(We moved to a new house last year);

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными сло-
вами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 
that, unless;  употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-
зами and, but, or;  употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 



see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 
you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 
phone my parents);

  употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 
talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;  упо-
треблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
 использовать косвенную речь;
  использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;

  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

  употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/
have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и про-
шлого;

  употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-
ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
  употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, от-

носительные, вопросительные местоимения;
  употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 
наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-
ствия. 

Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 
 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной те-

матики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактиче-

скую информацию;  резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текст;. 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных

ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом;

  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;

  писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

  произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцент; 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации; 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 



 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероят-

ности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога;

  употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;

  употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и раз-

личия в сложных предложениях. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
Коммуникативные умения. 

Говорение.
Диалогическая речь

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-
ния речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 
Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной факти-

ческой информации. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рам-
ках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 
на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изобра-
жение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, опи-
сание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изу-
ченной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов раз-
личных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов (до 3х минут звучания).

Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных 

ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 
Чтение



Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентич-
ные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жан-
ров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использова-
ние различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в за-
висимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отно-
шение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, 
каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный бу-
клет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, офици-

ально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 
Письмо

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение пи-
сать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 
Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 
чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ар-
гументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план меро-
приятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки.
Орфография и пунктуация

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, приняты-
ми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 
произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 
Грамматическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соот-
ветствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникатив-
ных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и 
простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных 
частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями ...

as; not so ... as; either ... or; neither ... nor. 
Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных
в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и нефор-
мального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распозна-
вание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, 
give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 
употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations - 

get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 
Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц (10 класс- 100 ле, 11 класс- 100 ле).

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений:



 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать тек-

стовые 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 
устного речевого общения; мимику, жесты.

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;
ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 
различных источников на английском языке.

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

пользовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Социоклуьтурные знания и умения

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 
углубления:

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 использо-
ваться в ситуациях официального и неофициального характера;

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на англий-
ском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религи-
озных особенностях стран.

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отка-

за) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях по-
вседневного общения;

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, ис-

пользовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-

невной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультур-

ном мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в целях образования и самообразования;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии.
Предметное содержание речи

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 
Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт  



Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Го-
родская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и гло-
бальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поезд-
ки. 
Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образо-
вание и профессии. 
Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечатель-
ности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 
России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельно-
сти и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культу-
ры и науки России и стран изучаемого языка. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Модуль Тема Кол-

во 
урок
ов

Языковой / речевой материал

 1 Молодёжь. 
Тесные узы.

14 Описание внешности и характера человека.
Лексика:  Черты характера. Занятия в свободное 
время.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect. Образование прилагательных.  
Фразовый глагол: look.

Подростки и 
деньги.

12 Выражение предпочтений. Интервью.
Лексика: Хобби. Идиомы о погоде. Трата денег.
Грамматика: Инфинитив и герундий. Абстрактные 
существительные. Фразовый глагол: take. 

3
Школьная 
жизнь. 
(Образование 
и карьера).

12 Школы по всему миру. Интервью о школе. Планы на 
будущее.
Лексика: Типы школ. Школьные занятия.
Грамматика: Будущие времена. Степени сравнения. 
Личные местоимения.
Фразовый глагол: pick.

4
Окружающая 
среда.

11 Обсуждение проблем окружающей среды. Выражение
согласия и несогласия.
Лексика: Окружающая среда. 
Грамматика: Модальные глаголы. Образование 
отрицательных прилагательных.
Фразовый глагол: run.

5
Путешествие. 12 Рассказ о путешествии. Рассказ о неудачном опыте. 

Выражение своего отношения.
Лексика: Путешествие – проблемы и жалобы. 
Идиомы о путешествиях.
Грамматика: Прошедшие времена. Слова-связки. 
Причастия. Словосочетания: прилагательное-



существительное.

6
Здоровое 
питание.

13 Разговор о здоровом и плохом питании. Выражение 
сожаления.
Лексика: Еда. Диета. Рестораны.
Грамматика: Условные времена 1-3 типа. Приставки.
Фразовый глагол:give.

7
Развлечения. 11 Как принять или отклонить приглашение. Как 

порекомендовать вид развлечения.
Лексика:  Развлечения. Кино.
Грамматика: Пассивный залог. Составные 
прилагательные. Фразовый глагол: turn

8
Наука и 
технологии. 

13 Описание технических проблем. Выражение мнений.
Лексика:  Электронное оборудование. Идиомы. 
Грамматика: Косвенная речь. Придаточные 
предложения. 
Фразовый глагол: bring.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом 
МБОУ  СОШ №1, в котором на уроки английского языка в 10 классе отводится 3 часа в неделю
(всего 105 часов в год).

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс
Мо-
дуль 

Тематика учебного общения Всего часов Контроль
навыков

1 Молодёжь. Тесные узы. 14 2
2 Подростки и деньги. 12 3
3 Школьная жизнь. (Образование и 

карьера).
12 3

4 Окружающая среда. 11 2
5 Путешествие. 12 2
6 Здоровое питание. 13 4
7 Развлечения. 11 1
8 Наука и технологии. 13 3

Повторение. 4
ВСЕГО: 102 20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Используемый учебно-методический комплекс: Афанасьева О. В., Дули Дж., 

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. М.: 
Просвещение;  2017. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г.; -
3. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413) с изменениями к нему; -

4. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ В.Г. Апальков – 
М.: Просвещение 2011г. 

5. Англо-английский словарь. Издательство «Макмиллан».
6. Единый государственный экзамен 2019. Английский язык. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. Авторы-составители: 
М.В.Вербицкая, Е.Н.Соловова. – М.:Интеллект-Центр, 2019

7. ЕГЭ-2019. Английский язык: типовые экзаменационные варианты: 10 вариан-
тов / Под ред. М.В. Вербицкой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 
+ CD. — (ЕГЭ-2019. ФИПИ-школе)



8. ЕГЭ-2019. Английский язык: тематические и типовые экзаменационные вари-
анты: 25 вариантов / Под ред. М.В. Вербицкой. — М.: Издательство «Национальное образо-
вание», 2019. — + CD. — (ЕГЭ-2019. ФИПИ-школе)

9. ЕГЭ-2019. Английский язык: актив-тренинг : выполнение заданий А, В, С / 
Под ред. М.В. Вербицкой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2019. — 
(ЕГЭ-2019. ФИПИ-школе)

10. ЕГЭ-2019 Английский язык + CD / ФИПИ автор-составитель: М.В. Вербиц-
кая– М.: Астрель, 2019

11. Полный комплект пособий для подготовки к ЕГЭ. Английский язык. Е. С. 
Музланова.-М.: АСТ: Астрель, 2019

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ.
 Сайт Федерального центра тестирования (ФЦТ) – www  .  rustest  .  ru  :
Инструктивные материалы, правила заполнения бланков, процедура и правила 

проведения экзамена.
 Официальный сайт информационной поддержки ЕГЭ - www  .  ege.edu.ru  :
Инструктивные материалы, правила заполнения бланков, процедура и правила 

проведения экзамена.
 Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) - 

www  .  fipi  .  ru  :
Демоверсии контрольно-измерительных материалов.
Кодификаторы и спецификации по предметам.
Примеры критериев оценок на задания с развернутым ответом.
Учебные материалы для подготовки учащихся.
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