
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта; 

 программ общеобразовательных учреждений В. Г. Апальков. Английский язык.  

 учебника Student’sBook. Английский язык 10 класс: Английский в фокусе (Spotlight-10) (Авторы:О. В. Афанасьева, В. Эванс, Д.Дули, 

И. Е. Михеева); 

 книги для учителя к учебнику «Spotlight – 10» для  10 класса (Авторы:О. В. Афанасьева, В. Эванс, Д.Дули, И. Е. Михеева. Просвещение, 

2014); 

 федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 учебного плана МБОУ Щебетовская школа им. М. А. Македонского; 

 требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с основной образовательной программой МБОУ Щебетовская 

школа им. М. А. Македонского. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Щебетовская школа им. М.А. Македонского в 2019/2020 учебном году на изучение 

английского языка в 10 классе отведено 102 часов в год из расчета 3 часа в неделю (34 учебных недель).  

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

 развитие, сформированных на базе основной школы, коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности (В1 (согласно документам Совета Европы));  

 систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общения на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку;  

 приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, учащихся 15-16 лет, соответствующих их психологическим особенностям.  

  

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

 формировать умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран, говорящих на английском языке, строить 

своё речевое и неречевое поведение, исходя из этой специфики;  

 развивать умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счёт 

перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также невербальных средств;  



 
 
 
 

 развивать желание и умение школьников самостоятельно изучать английский язык доступными им способами, использовать 

специальные учебные умения, пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на владение английским 

языком; 

  развивать учебно-познавательную и компенсаторную компетенции. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

 знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире;  

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 уметь: 

говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе , 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 



 
 
 
 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле -

/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ);  

 уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь:  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе , 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 использоватьприобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;  

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Содержание учебного курса «Английский язык» 

10класс 
( 102 ч; 3 ч в неделю) 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки 

международного общения и их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  



 
 
 
 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Здоровый образ жизни.  

3. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.  

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. Путешествия по родной стране и за 

рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс 

 

Речевые умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера,диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов наоснове новой тематики, в тематических ситуациях официального 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 пообсуждаемой 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, обосновываясвои намерения/поступки; 

 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 содержание  аутентичныхаудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:  

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач 

в рамках изучаемых 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 необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различныхстилей: публицистических, научно -

популярных,  художественных, прагматических, а такжетекстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,  репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информациипрагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

 росмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

   выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 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; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/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 ичувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальнойдогадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку началу текста,  использовать текстовые 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 устноречевого общения; мимику,жесты.  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитиеобщеучебных 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 информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  

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

выборочный перевод дляуточнения понимания  текста на английском языке. 

 

Социокультурные 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 использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящихна английском языке, об условиях жизни     разных слоев 

общества в ней / них,  возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 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 повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

 В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников,полученных в основной  школе, продолжается 

овладение  учащимися новыми языковымизнаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским  

языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи.Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно кновому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико -



 
 
 
 

интонационных навыков оформленияразличных типов предложений.  

Лексическая сторона речи.Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладениелексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устногои письменного общения. Лексический минимум выпускников 

полной средней школысоставляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивныхспособов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребленияв речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной истаршей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использованиясловарей.  

 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматическогоматериала, усвоенного в основной школе:  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученныхранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

 Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией “Iwish…”  (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа  It’s him who …, It’s 

time you did smth.   

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов внаиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple  иPastSimple,  Present и PastContinuous,  Present и PastPerfect; модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов вследующих формах действительного залога: 

PresentPerfectСontinuous и  PastPerfectContinuousи страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 

PastSimplePassive,PresentPerfectPassive. 

 Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive,FuturePerfectPassive; неличных форм глагола 

(Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. 

 Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /нулевого артиклей; имен существительных в 

единственном и множественном числе ( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий,  

в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во 

фразах, выражающих направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 



 
 
 
 

например, наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.). 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название темы Количество часов Контрольные работы 

1. Крепкие узы 12 1 

2. Жизнь и расходы  12 1 

3. Школа и работа  13 1 

4. Земля в опасности! 12 1 

5. Каникулы 12 1 

6. Еда и здоровье 12 1 

7. Давайте веселиться!  12 1 

8. Высокие технологии  12 1 

 Повторение 5  

 Всего: 102 8 

 

 


