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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса разработана в соответствии с: 

-  Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 10 - 11 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

– 144 с. – (Стандарты второго поколения). 

- УМК «Spotlight» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2020. 

     Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для десятых классов 

общеобразовательных учреждений / Афанасьева О.В., Эванс В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2020.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план МБОУ КСОШ №3 предусматривается обязательное изучение английского языка в 10 

классе в объеме 105 ч. за учебный год, 3 часа в неделю. В соответствии с календарным учебным графиком 

в 2022-2023 учебном году 34 учебные недели. С учетом уроков-блоков в течении учебного года 

планируется проведение 102 ч. 

 

 

Четверть Кол-во уч. недель По плану Фактически примечание 

I  8 недель 2 дня 24 ч 24 ч  

II 7 недель 3 дня 24 ч 24 ч  

III 10 недель и 1 день 34 ч 32 ч 23 Февраля 

IV 7 недель и 4 дня 26 ч 22 ч 1 Мая, 8 Мая 

Итого:  108 ч 102 ч  

 

 

Корректировка Рабочей программы проведена за счёт объединения изучаемых тем: «6d.Литература Чарльз 

Диккенс «Оливер Твист»6е. Письмо. Доклады Структура доклада и Культуроведение. Р. Бёрнс«Фокус на 

Россию»: Традиционная русская кухня» , в связи с праздником 23 Февраля, 

8а.Чтение. Высокотехнологичные устройства.8b.Аудирование и устная речь. Электронное 

оборудование и проблемы. И 8с. Грамматика. Косвенная речь Определительные придаточные  

предложения 8d Литература. Ге́рберт Джордж Уэ́ллс «Машина времени» в связи с праздником 1 

Мая  

8е. Письмо. Эссе  Выражение собственного мнения Культуроведение. Британские изобретатели. И 

Межпредметные связи: физика Теплота и температура.Экология. Альтернативные источники 

энергии, что отражено   в календарно-тематическом планировании.  
 

В конце изучения каждого модуля выполняется контрольная работа по таким видам речевой 

деятельности, как чтение, письмо, грамматика. Всего программой предусмотрено: 

 

 Вводный контроль-1 

 Контрольных работ -8 

 Промежуточная аттестация-1 

 Административный контроль-0 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Английский язык, 10 класс» 

 

Личностными результатами обучения английскому языку в 10 классе являются:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя:  

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, выработке 

собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России, как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей;  



 компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально–экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, формирование умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

 осознанный выбор будущей профессии;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 

Метапредметными результатами обучения английскому языку в 10 классе являются:  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы (в том числе время и другие нематериальные ресурсы), необходимые для 

достижения поставленной ранее цели, сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые 



для достижения цели ресурсы;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели и выбирать оптимальный путь 

достижения цели с учётом эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, оценивать 

последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, распознавать и 

фиксировать противоречия в различных информационных источниках, использовать 

различные модельно-схематические средства для их представления;  

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения; 

 приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и преобразовывать 

проблемно-противоречивые ситуации;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить проблему и 

работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так и со 

взрослыми; 

 при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена проектной 

команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.);  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием различных устных 

и письменных языковых средств;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального взаимодействия, 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

 публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности;  

 подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 точно и ёмко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного курса 

 

 

Модуль 1. STRONG TIES (ПРОЧНЫЕ УЗЫ) 

Модуль 2. LIVING AND SPENDING (ЖИЗНЬ И ДЕНЬГИ) 

Модуль 3. SCHOOLDAYS AND WORK(ШКОЛА И РАБОТА) 

Модуль 4. EARTHALERT! (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА) 

Модуль 5. HOLIDAYS (ОТДЫХ) 

Модуль 6. FOOD AND HEALTH (ЕДА И ЗДОРОВЬЕ) 

Модуль 7. LET'S HAVE FUN (РАЗВЛЕЧЕНИЯ) 

Модуль 8. TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИИ) 
 
                                                               Учебно-тематический план 

№, 

п/п 
Наименование разделов  Всего часов 

1

. 

Вводный курс. 4 

1. 2

. 

STRONG TIES (ПРОЧНЫЕ УЗЫ) 14 

2. 3

. 

 LIVING AND SPENDING (ЖИЗНЬ И ДЕНЬГИ) 10 

3. 4

. 

 SCHOOLDAYS AND WORK(ШКОЛА И РАБОТА) 12 

4. 5

. 

EARTHALERT! (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА) 

12 

5. 6

. 

HOLIDAYS (ОТДЫХ) 16 

6. 7

. 

FOOD AND HEALTH (ЕДА И ЗДОРОВЬЕ) 16 

7. 8

. 

LET'S HAVE FUN (РАЗВЛЕЧЕНИЯ) 12 

8.  TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИИ) 8 

 Всего 102 ч. 
 

                                                          Календарно-тематическое планирование 



Вводный и Модуль № 1 «STRONG TIES (ПРОЧНЫЕ УЗЫ)» (4 и 12 часов) 

№ урока Дата 

 

Тема урока Примечание 

1  

2 

1.09 

 

Вводный курс.  

Повторение грамматического материала. 
 

3 

4 

5.09 

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Входящий тест. 

 

5 

6 
8.09 1а Чтение и лексика.  

Летние каникулы.Увлечения. 

Занятия подростков в свободное время. 
 

7 
8 

12.09 1b Аудирование и устная речь. Черты характера. 
1с Грамматика. Формы настоящего времени 

 

9 

10 
19.09 Словообразование.Развитие грамматических 

навыков 

1d Литература Л.М.Олкотт. 

Маленькие женщины. 

1е Письмо. Письмо неофициального стиля. 

Культуроведение. Молодёжная мода в 

Британии.   

 

11 

12 

22.09 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения. Дискриминация. 

Экология. Вторичное использовние. 

 

13 

14 

26.09  ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 

Контрольная работа №1 по теме 

 « Крепкие узы» 

 

15 

16 

3.10 

 

Обобщающий урок   по теме« Крепкие узы» 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков. Работа над ошибками. 

 

    

Модуль №2  «LIVING AND SPENDING (ЖИЗНЬ И ДЕНЬГИ)» (10 часов)    
17 

18 

6.10 2а Чтение Молодые Британские покупатели. 

Подростки и покупки 

Развитие навыков устной речи 

2b Аудирование и устная речь  Свободное 

время 

 

 

19 

20 

10.10 2с Грамматика  Инфинитив и ing-формы 

глагола 

2d Литература  Э. Нэсбит. «Дети железной 

дороги». 

 

 

21 

22 

17.10 2е Письмо Короткие сообщения. 

Культуроведение 2  Спортивные события 

Британии Экология. Чистый воздух 

Повторение изученного в гл.2 

 

23 

24 

20.10 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ  

Контрольная работа № 2 по теме  «Жизнь и 
деньги». 

 

25 

26 

24.10 Обобщающий урок    

по теме «Жизнь и деньги » 

Работа над ошибками 

 

Модуль №3  «SCHOOLDAYS AND WORK(ШКОЛА И РАБОТА)» (12 часов) 



28 7.11 

 

3b Аудирование и устная речь. Профессии.  

 

Выражение желаний и намерений 

29 

30 

10.11 3с Грамматика Будущее время. Степени 

сравнения прилагательных. 

Литература 

А.П.Чехов «Душечка». 

 

31 

32 

14.11 3с Письмо Письмо официального стиля 

Культуроведение 3. Американские средние 

школы. Школы в России. 

 

33 

34 

 

21.11 Межпредметные связи. 

Гражданство. 

Экология. Вымирающие животные 

 
 

35 

36 

24.11 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

Контрольная работа №3 по теме  «Учеба и 

работа». 

 

37 

38 

28.11 Обобщающий урок    

по теме «Учеба и работа». 

Работа над ошибками 

 

Модуль №4 «EARTHALERT! (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА)» (12 

часов) 
39 

40 

5.12 4а Чтение. Защита окружающей среды 

4b Аудирование  и устная речь. Окружающая 

среда. Погода. 

 

41 

42 

8.12 4c Грамматика. Модальные глаголы. 

4d Литература А. К.Дойль «Затерянный мир». 

 

43 

44 

12.12 4eПисьмо. Правила написания эссе – 

выражения мнения 

Культуроведение 4  

Большой Барьерный риф. Путешествие . 

 

45 

46 

19.12 Межпредметные связи. Научно-технический 

прогресс ."Фотосинтез" 

Экология. “Тропические леса” 

 

47 
48 

22.12 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

Контрольная работа по теме  «Земля в 

опасности». 

 

49 

50 

26.12 Обобщающий урок    

по теме «Земля в опасности». 

Работа над ошибками 

 

    

Модуль № 5 «HOLIDAYS (ОТДЫХ)» (16 часов) 
51 

52 

9.01 5а Чтение Красивый Непал! 

Дневник путешествий 

 
 

53 

54 

12.01 5b Аудирование и устная речь 

Путешествия. Трудности в поездках 

 

55 

56 

16.01 5с Грамматика  Артикли. 

Прошедшие времена 

 

57 

58 

23.01 5d Литература Ж.Верн «Вокруг света за 80 

дней». 

 



5е Письмо Короткие рассказы 

59 

60 

26.01 Культуроведение 5. Река Темза (советы для 

туриста) 

«Фокус на Россию»: Путешествие 

 

61 
62 

30.01 Межпредметные связи. География. Погода. 

Экология. Морской мусор 

 
 

63 

64 

6.02 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по ЕГЭ. 

Контрольная работа №5  по теме  «Отдых». 

 

65 

66 

9.02 Обобщающий урок    

по теме «Отдых». 

Работа над ошибками. 

 

Модуль №6  «FOOD AND HEALTH (ЕДА И ЗДОРОВЬЕ)» (16 часов) 
67 

68 

13.02 6а Чтение Основы правильного питания 

Полезная еда. 

6b. Аудирование и устная речь. Питание 

подростков. Плюсы и минусы диеты 

 

69 
70 

20.02 6с. Грамматика. Условные предложения. 

Фразовые глаголы 

 

71 

72 

 

23.02 

27.02 

6d.Литература Чарльз Диккенс «Оливер 

Твист» 

6е. Письмо. Доклады Структура доклада 

 

Культуроведение. Р. Бёрнс 

«Фокус на Россию»: Традиционная русская 

кухня 

 

 

73 

74 

6.03 Составление словосочетаний по образцу. 

Составление диалогов о своих предпочтениях, 

обсуждение в группе прочитанного текста. 

 

75 

76 

9.03 Совершенствование монологической речи по 

теме «Шотландия» 

 

77 

78 

13.03 Межпредметные связи. Анатомия. Здоровые 

зубы 

Экология. Органическое земледелие 

 

79 

80 

20.03 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по  ЕГЭ 

Контрольная работа № 6 по теме  «Еда и 

здоровье».      

 

81 

82 

23.03 Обобщающий урок  по теме «Еда и здоровье».      

Работа над ошибками.  

 

Модуль №7  «LET'S HAVE FUN (РАЗВЛЕЧЕНИЯ)»  (12 часов) 

83 

84 

3.04 7а. Чтение. Досуг подростков. Телевидение 

7b. Аудирование и устная речь. Театр и кино 

 

85 

86 

10.04 7с. Грамматика. Страдательный залог 

(грамматический практикум) Сложные 

прилагательные 

7d. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак оперы» 

 

87 

88 

13.04 7е. Письмо. Выражение рекомендации. 

Отзывы. 

Культуроведение.  Музей мадам Тюссо. 

 
 

89 
90 

17.04 Межпредметные связи. Музыка в нашей 

жизни 

Экология.  Бумага. Как использовать и 

перерабатывать 

 

 



91 
92 

24.04 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по  ЕГЭ 

Контрольная работа № 7 по теме  

«Развлечения».    Промежуточная аттестация 

 

93 

94 

27.04 Обобщающий урок    

по теме «Развлечения».          

Работа над ошибками 

 

    

Модуль №8  «TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИИ)»  (8 часов) 

95 

96 

15.05 8а.Чтение. Высокотехнологичные устройства. 

8b.Аудирование и устная речь. Электронное 

оборудование и проблемы. 

 

 

 15.05 8с. Грамматика. Косвенная речь 

Определительные придаточные  предложения 
 

8d Литература. Ге́рберт Джордж Уэ́ллс 

«Машина времени» 

 

97 

98 

22.05 8е. Письмо. Эссе  Выражение собственного 

мнения 

Культуроведение. Британские изобретатели. 

 

 

 22.05 Межпредметные связи: физика 

Теплота и температура. 

Экология. Альтернативные источники 

энергии 

 

99 
100 

25.05 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по  ЕГЭ 

Контрольная работа №  по теме  «Technology 

(Технологии».     

 

101 

102 

29.05 Обобщение лексико-грамматического 

материала 

Обобщающий урок по темам 10 класса 
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