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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего 

образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемыми результатами начального и основного общего образования, требованиями 

основной образовательной программы ОУ, учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ СОШ № 383. Календарно-тематическое планирование 

составлено по УМК " "Spotlight" для 10 класса. 

Цели и задачи курса 

Изучение иностранного языка в полной средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном поликультурном мире, 

необходимого для успешной социализации и самореализации; достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

форме как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений вьщелять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, 

удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы в других областях знаний; 

дальнейшее развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; 

социальная адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

совершенствование умений использования двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 

развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном 

языке; 

развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
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использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных 

стран; 

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа составлена на основе Рабочих программ В.Г. Апальков «Рабочие программы. 

Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций.» - М.: «Просвещение», 2014. 

Старшая ступень — завершающая ступень полного среднего образования. Данная ступень 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения на старшей ступени школы уже сложилось общее представление о мире, 

сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой 

деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень), а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка; накоплены знания о правилах речевого поведения 

на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, совершенствуется 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. Усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 

формирование учебно-исследовательских умений. 

Особенности построения курса иностранного языка в полной средней школе обусловлены 

сформулированными выше целями и динамикой развития школьников. Возраст учащихся 10 

классов (15—16 лет) относится к периоду ранней юности. К концу этого периода юноши и 

девушки обычно достигают физической зрелости. 

Происходит дальнейшее развитие их интеллектуальной сферы. Растёт сознательное 

отношение к учению и труду, познавательные интересы приобретают более устойчивый и 

действенный характер. Мыслительная деятельность, процессы анализа и синтеза, теоретического 

обобщения и абстрагирования достигают такого уровня развития, который стимулирует 

самостоятельную творческую деятельность старшеклассников, побуждает их к поиску причинно-

следственных связей между явлениями, развивает критическое мышление, умение доказывать, 

аргументировать свою точку зрения. В отличие от школьников младшего и среднего возраста 

старшеклассников интересует не только занимательность предмета, его фактологическая и 

описательная стороны, но и то, что неоднозначно, что не изучено, что требует самостоятельного 

обдумывания. 

Ещё одной особенностью интеллектуального развития в юношестве является выраженная 

тяга к обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами. 

Третьей характерной чертой является распространённая юношеская склонность преувеличивать 

свои интеллектуальные способности и уровень своих знаний и самостоятельности. 

Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной 

компетенции как цели обучения. Первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
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оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 

знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными 

знаниями, которые составляют предметное содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в 

межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный 

язык». 

  МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа из расчёта 3 часа в неделю, включая 

уроки повторения, обобщения и контроля знаний, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений. 

Предмет Количество часов в 

неделю четверть год 

I II III IV 

Английский язык 10 класс 3 24 23 32 23 102 

 

Вид работы Английский язык  

четверть год 

I II III IV 

Контрольные работы 1 2 3 2 8 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе проявляются в: 

развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 
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обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства); 

умении рационально планировать свой учебный труд; 

развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в 

иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

 Речевая компетентность 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника. 

Монологическая речь рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; кратко излагать результаты 

проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио-   и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/ беседа) воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т.д.), сообщения, рассказы, беседы 

на бытовые темы, выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/запрашиваемой информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 
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 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видовременные формы глаголов, глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в 

том числе их степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. 

д. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Материал курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 10 классе разделен на восемь модулей.  

Module 1. Strong ties. (12ч) Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», 

«Внешность». Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила 

употребления видо-временных форм глагола; научатся выражать согласие/несогласие, делать 

предложение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат представление о 

важности семейных связей. 

 Module 2. Living & Spending. (13ч) Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», 

«Деньги». Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; 

научатся высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, 
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выражать личные предпочтения; получат представление о связи образа жизни с характером 

человека, о важности ответственного распределения личного бюджета.  

Module 3. Schooldays & Work. (12ч) Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», 

«Работа», «Качества, необходимые для работы». Школьники узнают правила образования 

степеней сравнения, использования зависимых предлогов, будущих времен глагола; научатся 

выражать намерение, адекватно реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме 

прав ребенка на бесплатное образование, составлять резюме и письмо-заявку; получат 

представление о типах школ, существующих в США, об исчезающих животных, о различных 

профессиях.  

Module 4. Earth Alert! (12ч) Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы». 

Школьники узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила и случаи 

использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, обсуждать 

погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об экологических опасностях, о 

способах их предотвращения.  

Module 5. Holidays. (13ч) Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во 

время путешествий». Школьники узнают способы образования сложных существительных, 

правила использования прошедших времен, употребления артиклей с географическими 

наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать слова-

связки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут возникнуть во 

время путешествия.  

Module 6. Food & Health. (14ч) Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», 

«Внешний вид», «Рестораны». Школьники узнают правила использования условных предложений 

(Conditional I, II, III), словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно на него 

реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме «Здоровье», 

поддерживать беседу о здоровье; получат представление о составляющих здорового образа жизни.  

Module 7. Let’s have fun. (12ч) Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», 

«Обзор книги», «Обзор фильма». Школьники узнают случаи использования страдательного 

залога, способы образования сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять 

приглашение, выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; получат 

представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений. 

Module 8. Technology. (12ч) Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие 

технологии», «Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним». Школьники узнают 

правила преобразования прямой речи в косвенную, построения вопросов в косвенной речи, 

употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; научатся запрашивать информацию 

с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и отвечать на 

подобные запросы; получат представление о современных технологиях и их роли в нашей жизни. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Контроль Дата 

план 

Дата факт 

10А 

1 2 

1 1а Чтение и лексика. Увлечения. Ур. 2.09   

2 1а Чтение и лексика. Увлечения. Ур. 3.09   

3 1b Аудирование и устная речь. Черты характера. Д.З. 4.09   

4 1с Грамматика. Настоящее время. Д.З. 9.09   

5 1d Литература. Л.М. Элкот "Маленькие женщины". Д.З. 10.09   
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6 1е Письмо. Неофициальный стиль. Ур. 11.09   

7 Культуроведение 1. Молодёжная мода в 

Великобритании. 

С.Д. 16.09   

8 Межпредметные связи 1. Обществознание. Ур. 17.09   

9 Экология 1. Переработка отходов. Ур. 18.09   

10 ЕГЭ в фокусе 1. Готовимся к экзамену. Ур 23.09   

11 Повторение. Подготовка к контрольной работе №1. С.Р. 24.09   

12 Контрольная работа №1. К.Р. 25.09   

13 2а Чтение и лексика. Молодые британские 

покупатели. 

Ур 30.09   

14 2b  Аудирование и устная речь. Свободное время. Д.З. 1.10   

15 2b  Аудирование и устная речь. Свободное время. Д,З. 2.10   

16 2с Грамматика. Инфинитив или герундий. Ур. 7.10   

17 2с Грамматика. Инфинитив или герундий. С.Д. 8.10   

18 2d Литература. Э. Несбит "Дети железной дороги". Д.З. 9.10   

19 2е Письмо. Короткие сообщения. С.р. 14.10   

20 Культуроведение 2. Спортивные события 

Британии. 

Ур. 15.10   

21 Межпредметные связи 2. Психология. Ур. 16.10   

22 Экология 2. Чистый воздух в доме. Д.З. 21.10   

23 ЕГЭ в фокусе 2. Готовимся к экзамену. Ур. 22.10   

24 Повторение. Подготовка к контрольной работе №2. С.Р. 23.10   

25 Контрольная работа №2. К.Р. 5.11   

26 3а Чтение и лексика. Школьная жизнь. С.Д. 6.11   

27 3b Аудирование и устная речь. Профессии. Д.З. 11.11   

28 3с Грамматика. Будущее время. Ур. 12.11   

29 3с Грамматика. Будущее время. Степени сравнения 

прилагательных. 

Ур. 13.11   

30 3d Литература. А.П. Чехов "Душечка". С.р. 18.11   

31 3е Письмо. Официальный стиль. Резюме и 

сопроводительное письмо. 

Ур. 19.11   

32 Культуроведение 3. Американские школы. Ур. 20.11   

33 Межпредметные связи 3. Обществознание. Д.З. 25.11   

34 Экология 3. Вымирающие виды. Ур. 26.11   

35 ЕГЭ в фокусе 3. Готовимся к экзамену. Ур. 27.11   

36 Повторение. Подготовка к контрольной работе №3. С.Р. 2.12   

37 Контрольная работа №3. К.Р. 3.12   

38 4а Чтение и лексика. Защита окружающей среды. Д.З. 4.12   

39 4b Аудирование и устная речь. Окружающая среда. С.Д, 9.12   

40 4с Грамматика. Модальные глаголы. С.р. 10.12   

41 4с Грамматика. Модальные глаголы. Ур. 11.12   

42 4d Литература. А. К. Дойл "Затерянный мир". Ур. 16.12   

43 4е Письмо. Эссе "За и против". Ур. 17.12   

44 Культуроведение 4. Большой барьерный риф. Д.З. 18.12   

45 Межпредметные связи 4. Биология. Ур. 23.12   

46 Экология 4. Тропические леса. С.Д. 24.12   

47 ЕГЭ в фокусе 4. Готовимся к экзамену. Ур. 25..12   

48 Повторение. Подготовка к контрольной работе №4. С.Р. 13.01   

49 Контрольная работа №4. К.Р. 14.01   

50 5а Чтение и лексика. Непал. С.Д. 15.01   

51 5а Чтение и лексика. Непал. Ур. 20.01   

52 5b Аудирование и устная речь. Проблемы в 

путешествии. 

Ур. 21.01   

53 5с Грамматика. Прошедшее время. Ур. 22.01   

54  5с Грамматика. Прошедшее время. Артикли. Ур. 27.01   
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55 5d Литература. Ж. Верн. "Вокруг света за 80 дней". Ур. 28.01   

56 5е Письмо. Рассказы. Ур. 29.01   

57 Культуроведение 5. Река Темза. С.Д. 3.02   

58 Межпредметные связи 5. География. Ур. 4.02   

59 Экология 5. Мусор в море. С.Д, 5.02   

60 ЕГЭ в фокусе 5. Готовимся к экзамену. Д.З. 10.02   

61 Повторение. Подготовка к контрольной работе №5. С.Р. 11.02   

62 Контрольная работа №5. К.Р. 12.02   

63 6а Чтение и лексика. Полезная еда разных цветов. Д.З. 17.02   

64  6а Чтение и лексика. Полезная еда разных цветов. Ур. 18.02   

65 6b Аудирование и устная речь. Диета и здоровье. К.Р. 19.02   

66 6с Грамматика. Условные предложения. Ур. 24.02   

67 6с Грамматика. Условные предложения. К.р. 25.02   

68 6с Грамматика. Условные предложения. Ур. 26.02   

69 6d Литература. Ч. Диккенс "Оливер Твист". Ур. 2.03   

70 6е Письмо. Доклады. Ур. 3.03   

71 Культуроведение 6. Ночь Роберта Бернса. Ур. 4.03   

72 Межпредметные связи 6. Биология. Д.З. 9.03   

73 Экология 6. Органическое земледелие. Ур. Д.З. 10.03   

74 ЕГЭ в фокусе 6. Готовимся к экзамену. Д.З. 11.03   

75 Повторение. Подготовка к контрольной работе №6. С.Р. 16.03   

76 Контрольная работа №6. К.Р. 17.03   

77 7а Чтение и лексика. Досуг подростков. Ур. 18.03   

78 7b Аудирование и устная речь. Театр. Ур. 30.03   

79 7с Грамматика. Страдательный залог. Ур. 31.03   

80 7с Грамматика. Страдательный залог. Д.З. 1.04   

81 7d Литература. Г. Леру "Призрак оперы". Ур. 6.04   

82 7е Письмо. Отзыв на книгу/ фильм. Д.З. 7.04   

83 Культуроведение 7. Музей мадам Тюссо. Ур. 8.04   

84 Межпредметные связи 7. Музыка. Д.З. 13.04   

85 Экология 7. Изготовление и переработка бумаги. Д.З. 14.04   

86 ЕГЭ в фокусе 7. Готовимся к экзамену. Ур 15.04   

87 Повторение. Подготовка к контрольной работе №7. С.Р. 20.04   

88 Контрольная работа №7. К.Р. 21.04   

89 8а Чтение и лексика. Технические новинки. Ур 22.04   

90 8b Аудирование и устная речь. Проблемы с 

электронным оборудованием. 

Ур 27.04   

91 8с Грамматика. Косвенная речь. Д.З. 28.04   

92 8с Грамматика. Косвенная речь. Ур. 29.04   

93 8d Литература. Г. Уэллс "Машина времени". Ур. 4.05   

94 8е Письмо. Эссе "Моё мнение". Д.З. 5.05   

95 Культуроведение 8. Британские изобретатели. Ур. 6.05   

96 Межпредметные связи 8. Физика. Ур. 11.05   

97 Экология 8. Альтернативные источники энергии. Д.З. 12.05   

98 ЕГЭ в фокусе 8. Готовимся к экзамену. Ур. 13.05   

99 Повторение. Подготовка к контрольной работе №8. С.Р. 18.05   

100 Контрольная работа №8. К.Р. 19.05   

101 Вариативный урок. Ур. 20.05   

102 Вариативный урок. Ур. 25.05   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения иностранного языка ученик 10 класса должен: 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

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/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с 

каждой стороны. 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; Объём монологического высказывания – 12–15 фраз. 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

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

ступени обучения; 

Книгопечатная продукция 

1 «Английский в фокусе» для 10 класса 

2 Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 10 класса 

3 Контрольные задания 

4 Двуязычные словари 

Печатные пособия 

1 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

2 Географические карты страны изучаемого языка, карта России 

3 Плакаты по англоговорящим странам. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

1 Компьютер 

Мультимедийные средства обучения 

1 CD для занятий в классе 

2 Сайт дополнительных образовательных ресурсов  УМК «Английский в фокусе»  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 
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чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо; заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; делать выписки из иноязычного текста; составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

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 России. 

 

 


