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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на ос-

нове  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020 - 2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Авторской программы: О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.Д. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. М.: Просвещение, 

2018.  

Изменения, внесенные в учебную программу, и их обоснование 

В рабочую программу были внесены изменения (добавлено 2 часа: итого в 

неделю – 5 часов, в год – 170 часов) для более детального изучения лексики и 

грамматики. Уроки Word Perfect и Grammar Check способствуют более успеш-

ному и плодотворному усвоению лексико-грамматического материала, расши-

рению словарного запаса, подготовке к ЕГЭ и поддержанию интереса к даль-

нейшему изучению языка. 

Цели и задачи изучения английского языка 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических 

и методических условий для дальнейшего развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
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используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания: 

• формирование готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• развитие способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках;  

• личностное самоопределение в отношении будущей профессии;  

• социальная адаптация;  

• формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных 

связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

Планируемые результаты  

Личностные:  

По окончании курса ученик должен: 

1) иметь российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уваже-

ние к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
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2) иметь гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечелове-

ческие гуманистические и демократические ценности;  

3) иметь сформированность мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

4) иметь сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 

5) иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, го-

товность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) иметь навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) обладать нравственным сознанием и поведением на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные:  

По окончании курса ученик должен: 

1) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;  

2) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3) иметь готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

4) уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

5) владеть языковыми средствами – умением ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

6) владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достиже-

ния.  

Предметные:  

По окончании курса ученик должен: 

1) иметь сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение иностранного языка и лите-

ратуры к ценностям национальной и мировой культуры;  

2) иметь способность свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

свободно использовать словарный запас; 

3) иметь сформированность умений написания текстов по различным 

темам на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

4) иметь сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

5) иметь сформированность навыков различных видов анализа литератур-

ных произведений; 

6) иметь сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

7) владеть знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучае-

мого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

8) достигнуть порогового уровня владения иностранным языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

9) иметь сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных целях.  
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Содержание курса   

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

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

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 10‐го класса разделен на 8 

блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради 

и книги для чтения. 

Предметное содержание 

Предметное содержание реализуется в воспитательном, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Модули (разделы, темы) учебника: 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познаватель-

ном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры: 

1. Крепкие узы.  

Активность молодого поколения. Досуг молодёжи. Социализация. 

2. Жизнь и траты. 

Современные покупатели. Как тратить деньги. Работа в свободно время. 

3. Школа и работа.  

Будущая профессия. Профессия и должность. Необходимые качества. 

4. Экология.  

Земля в опасности. Защита окружающей среды. Техника и экология. 

5. Каникулы.  

Путешествия. Проблемы путешественников. Опыт путешествий. 

6. Еда и здоровье.  

Полезные рецепты. Проблемы диеты. Здоровое питание. 

7. Давай повеселимся!  

Свободное время. Развлечения. Типы представлений. 

8. Технологии.  

Научно-технический прогресс. Электронное оборудование. Гаджеты. 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассни-

ков к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к даль-

нейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного язы-

ка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за соб-

ственной речью на родном и иностранном языках; 
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• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении 

их будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества граж-

данина и патриота. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов обще-

го среднего (полного) образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах ин-

формацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официаль-

ного и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 
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• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты 

и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержа-

ние аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности зву-

чания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов мо-

нологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изу-

чаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необ-

ходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпред-

метных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержа-

ния сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной лите-

ратуры, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания инфор-

мации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понима-

ния необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 
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• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; изла-

гать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать 

их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых 

знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требова-

ниями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применитель-

но к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический мини-

мум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе приме-

нительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум обучающихся в средней школе составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональ-

ной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных 

на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распо-

знавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее бы-

ли усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изу-

ченных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; системати-

зация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том 

числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, ма-

ловероятных и невероятных: Conditional 0, I, II & III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложе-

ний 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 конструк-

ций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаго-

лов 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: Future Simple, to be 

going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления, определенного/ неопределен-

ного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множествен-

ном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознава-

ния и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопреде-

ленных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наре-

чий, 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 со-

вершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 
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обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc). 

Тематическое планирование  

 
№ 

темы 

Учебная тема  Количество ча-

сов 

Контроль* 

1. Крепкие узы. Досуг молодёжи 22 КР, МК 

2. Жизнь и траты. Современные покупатели 21 МК 

3. Школа и работа. Будущая профессия 21 МК 

4. Земля в опасности. Защита окружающей среды 21 КР, МК 

5. Праздники. Каникулы. Путешествия 21 МК 

6. Еда и здоровье. Полезные рецепты 21 МК 

7. Давай повеселимся! Свободное время 21 МК 

8. Технологии. Научно-технический прогресс 22 КР, МК  
ИТОГО: 170 КР - 3 

МК - 8 

 

*Виды и формы контроля 

КР – контрольная работа 

МК – модульный контроль 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

Программа Учебник  

Методические ре-

комендации, по-

урочные разработки 

КИМы 

Английский в фокусе 

(Spotlight) 

О.В. Афанасьевой, Д. 

Дули, И.Д. Михеевой, 

Б. Оби, В. Эванс. 

Английский язык. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников «Англий-

ский в фокусе» 10-

11 кл. / [Н.И. Апаль-

ков]. - 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

240 с.: ил. – (Англий-

ский в фокусе). 

1.Английский язык. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. орга-

низаций / [О.В. Афа-

насьева, Д. Дули, 

И.Д. Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс]. – 6-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 248 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

 

2.Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 10 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций / [О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, 

Английский язык. 

Книга для учителя. 10 

класс: пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций / [О.В. Афа-

насьева, Д. Дули, 

И.Д. Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс]. - 6-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 208 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

5. Английский язык. 

Контрольные зада-

ния. 11 класс: учеб. 

пособие для общеоб-

разоват. организаций 

/ [О.В. Афанасьева, 

1.Английский язык. 

Контрольные зада-

ния. 10 класс: учеб. 

пособие для общеоб-

разов. организаций / 

[О.В. Афанасьева, Д. 

Дули, И.Д. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс].– 6-

е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 74 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

2.Английский язык. 

Тренировочные 

упражнения для под-

готовки к ЕГЭ. 10 

класс: учеб. пособие 
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И.Д. Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс– 6-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 88 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

 

3.Английский язык. 

Венецианский купец. 

Книга для чтения. 10 

класс: пособие для 

учащихся общеобра-

зоват. организаций 

/[О.В. Афанасьева, Д. 

Дули, И.Д. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс]. – 

6-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 60 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе). 

 

4.Английский язык. 

10 класс: Языковой 

портфель учеб. посо-

бие для общеобразо-

ват. организаций / 

[О.В. Афанасьева, Д. 

Дули, И.Д. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс]. – 

6-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 80 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).   

Д. Дули, И.Д. Михее-

ва, Б. Оби, В. 

Эванс].– 6-е изд. – 

М.: Express 

Publishing: Просве-

щение, 2018. – 74 с.: 

ил. – (Английский в 

фокусе).  

 

для общеобразоват. 

организаций / [О.В. 

Афанасьева, Д. Дули, 

И.Д. Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс].– 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2018. – 109 с.: ил. – 

(Английский в фоку-

се). 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru), 

− English Study Café (https://english-study-cafe.ru).  

http://www.spotlightonrussia.ru/
https://english-study-cafe.ru/
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− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube 

Также используются: CD и DVD диски к урокам.  

 


