
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная  рабочая  программа  по английскому языку для    10 А  класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  и разработана  

на основе: 

 - основной образовательной программы основного среднего 

образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 - учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

 - авторской программы В.Г. Апалькова  по английскому языку для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2011г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта О. В Афанасьевой, В. Эванс, И.В. 

Михеевой, Д. Дули, Б. Оби «Spotlight (Английский в фокусе) 10 

класс» (изд-во «Просвещение» - Москва, 2018 год). 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

Планируемые    результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

-  воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 



на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

- развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным по 

ступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-



исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметные результаты 

Ученик  научится : 

В области говорения 

1. 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; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

В области аудирования 

1. 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; 

В области чтения 

1. читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, на-учно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

В области письма 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста. 



 

Метапредметные результаты  

в личностном направлении: 

– формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия. трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

–  готовности отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

в метапредметном направлении: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитию коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 



прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, 

выдел ять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Содержание учебного предмета 

 

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

тематических модулей, каждый из которых включает в себя уроки из 

учебника, рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением 

контрольного задания в тестовой книге. Всего предусмотрено 8 

контрольных работ. 

 

1 Повторение грамматического материала 4 

2 Прочные узы 12 

3 Жизнь и деньги. 12 

4 Школаиработа. 12 

5 Экологические проблемы современного мира 12 

6. Отдых. 12 

7. Еда и здоровье. 12 

8. Развлечения 12 

9. Технология 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

Содержание программы Количество  

часов 

Количеств

о 

контрольн

ых работ 

Повторение грамматического материала 4  

Прочные узы 12 1 

Жизнь и деньги. 12 1 

Школаиработа. 12 1 

Экологические проблемы современного мира 12 1 

Отдых. 12 1 

Еда и здоровье. 12 1 

Развлечения 12 1 

Технология 15 1 

Итого: 102 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

10 А класс 

Общее количество часов — 102 ( 3 часа в неделю) 

 

 

№ п/п 

Тема учебного занятия Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Дата проведения 

План Факт 

1 1а Чтение и лексика. 

Летние каникулы. 

Увлечения. 

 Развитие умения читать с пониманием 

основного содержания текста. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом, выражение 

своего отношения к прочитанному 

3.09  

2 Занятия подростков в свободное вре-

мя. 

 

Развитие навыков устной речи, освоение 

новой лексики. 

4.09  

3 1b Аудирование и устная речь. Черты 

характера. 

Чтение диалога, подстановка пропущенных 

фраз. Развитие умения  аудировать с 

выборочным пониманием необходимой 

информации. Высказывание на основе 

прочитанного. 

6.09  

4 1с Грамматика.Формы настоящего 

времени 

 

Формирование грамматических навыков 

чтения и говорения Совершенствование 

навыков распознавания и употребления 

настоящих форм глагола. 

10.09  

5 Словообразование.Развитие граммати-

ческих навыков 

Формирование и развитие  грамматических 

навыков говорения. Входной тест. 

11.09  

6 1d Литература Л.М.Олкотт. 

Маленькие женщины. 

 

Развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного, развитие навыков 

устной речи. 

13.09  

7 1е Письмо. Письмо неофициального 

стиля. 

Чтение, анализ стиля написания 

официального письма. Написание 

официального письма. 

17.09  

8 Культуроведение. Молодёжная мода в 

Британии.   

Развитие умения читать с пониманием 

основного содержания. Развитие навыков 

18.09  



поискового чтения . 

9 Межпредметные связи. 

Межличностные отношения. 

Дискриминация. 

Развитие умения читать с извлечен. нужной 

информ, использован. языковой 

догадки. .Высказывание в связи с 

прочитанным. 

20.09  

10 Экология. Вторичное использование. Анализ способов словообразования; чтение 

текста с полным понимание, заполнение  

пропусков, высказывание в связи с 

прочитанным. 

24.09  

11 ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. Контроль аудирования. 

25.09  

12 Контрольная работа по теме 

 « Крепкие узы» 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль1) 

27.09  

13 Обобщающий урок    

по теме « Крепкие узы» 

 

 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

 Работа над ошибками. Повторение изученно-

го в гл.1 

1.10  

14 2а Чтение Молодые Британские поку-

патели. 

Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения аудировать. 

2.10  

15 Подростки и покупки 

Развитие навыков устной речи 

Развитие умения читать с выбором 

определенной информации. Высказывание на 

основе прочитанного, 

4.10  

16 2b Аудирование и устная речь  
Свободное время 

Развитие умения аудировать с пониманием 

основного содержания текста. Высказывание 

на основе прочитанного. 

8.10  

17 2с Грамматика  Инфинитив и ing-

формы глагола 

 

Совершенствование навыков употребления 

инфинитива и герундия. Выполнение 

грамматических упражнений. 

9.10  

18 Словообразование: имена 

существительные с абстрактным 

значением, 

фразовый глагол to take 

Совершенствование грамматических навыков 11.10  



19 2d Литература   

Э. Нэсбит. «Дети железной дороги». 

Развитие речевых умений . Развитие умения 

читать с полным понимание прочитанного. 

Высказывание на основе прочитанного. 

15.10  

20 2е Письмо Короткие сообщения. Обсуждение порядка написания коротких со-

общений; подбор необходимых символов к 

коротким сообщениям. Развитие навыка 

письменной речи 

 

16.10  

21 Культуроведение 2  Спортивные 

события Британии. 

Развитие умения читать с выборочным  из-

влечением нужной информации, Речевые уп-

ражнения. 

18.10  

22 «Фокус на Россию»: Карьеры. Слава 

 

Совершенствование навыков устной речи. 22.10  

23 Межпредметные связи. 

Как распоряжаться своими деньгами

  

Развитие умения читать с полным 

пониманием, высказывание в связи с 

прочитанным. 

23.10  

24 Экология. Чистый воздух Формирования языковых и речевых навыков 

Чтение с извлечением интересующей 

информации. Работа со словарем. 

25.10  

25 ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ 

Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

5.11  

26 Контрольная работа по теме«Жизнь 

и деньги». 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль 2) 

7.11  

27 Обобщающий урок    

по теме «Жизнь и деньги» 

 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

Работа над ошибками. Повторение изученно-

го в гл.2 

11.11  

28 3а Чтение. Виды школ и школьная 

жизнь 

Формирование лексических навыков чтения. 

Прогнозирование содержания текста; 

выражение своего отношения к 

прочитанному. Развитие умения аудировать. 

 

12.11  



29 3b Аудирование и устная речь. 
Профессии. Выражение желаний и 

намерений 

Чтение диалога, подстановка пропущенных 

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Развитие речевого 

умения. 

 

14.11  

30 3с Грамматика Будущее время. 

Степени сравнения прилагательных. 

Сравнительный анализ будущ. видо-врем. 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений. 

18.11  

31 Литература 

А.П.Чехов «Душечка». 

 

Развитие навыков изучающего чтения 

Развитие умения пользоваться словарем, 

умения переводить 

19.11  

32 3с Письмо Письмо официального 

стиля 

Обсуждение порядка написания 

официального письма, используемой лексики. 

Сравнение формального и неформального 

стиля. Написание заявлений. 

21.11  

33 Культуроведение 3. Американские 

средние школы. Школы в России. 

Совершенствование навыков чтения и устной 

речи. Развитие умения читать с извлечением 

нужной информации, выполнение заданий на 

заполнение пропусков. 

25.11  

34 Межпредметные связи. 

Гражданство. 

Развитие умения читать и развитие  навыков 

монологической речи 

26.11  

35 Экология. Вымирающие животные Восприятие текста на слух; чтение текста, 

ответы на вопросы по тексту. Написание 

короткой статьи о вымирающих животных. 

28.11  

36 ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

2.12  

37 Контрольная работа по теме«Учеба и 

работа». 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль 3) 

3.12  

38 4а Чтение. Защита окружающей среды Формирование лексических навыков чтения. 

Прогнозирование содержания текста по заго-

ловку; ознакомительное чтение .Выполнение 

упражнений с подстановкой пропущенных 

слов. 

5.12  



 

39 4b Аудирование  и устная 

речь.Окружающая среда. Погода. 

Развитие навыков аудирования. Совершенст-

вование навыков диалогической и монологи-

ческой речи 

 

9.12  

40 4c Грамматика. Модальные глаголы. Развитие грамматических навыков 10.12  

41 4d Литература 
А. К.Дойль «Затерянный мир». 

Развитие навыков чтения 

 

12.12  

42 4eПисьмо. Правила написания эссе – 

выражения мнения 

Совершенствование умения читать с 

выборочным извлечением информации. 

Выражения согласия и несогласия. 

16.12  

43 Культуроведение 4 

Большой Барьерный риф. Путешест-

вие . 

Развитие навыков устной речи 17.12  

44 Межпредметные связи. Научно-

технический прогресс ."Фотосинтез" 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков и умений 

19.12  

45 Экология. “Тропические леса” 

 

 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков и умений. 

23.12  

46 ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

24.12  

47 Контрольная работа по теме  «Земля 

в опасности». 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль 4) 

26.12  

48 Обобщающий урок    

по темам 1 полугодия 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков .Работа над ошибками. Повторение 

изученного . 

13.01  

49 5а Чтение Красивый Непал! Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения читать с целью поиска 

нужной информации 

14.01  

50 Дневник путешествий Совершенствование стратегий чтения 

 

16.01  



51 5b Аудирование и устная речь 
Путешествия. Трудности в поездках 

Развитие навыков аудирования  с пониманием 

основного содержания и с выборочным 

пониманием необходимой информации.. 

Формирование лексических навыков чтения и 

говорения. 

20.01  

52 5с Грамматика  Артикли. Формирование лексико-грамматических 

навыков 

 

21.01  

53  Прошедшие времена Развитие грамматических навыков. 

Сравнительный анализ прош. видо-врем. 

форм глагола. 

23.01  

54 5d Литература Ж.Верн «Вокруг света 

за 80 дней». 

Развитие навыков изучающего чтения. 

Чтение текста с полным пониманием, 

установление логической 

последовательности основных событий 

текста, выражение своего отношения. 

27.01  

55 5е Письмо Короткие рассказы 

 

Развитие навыков письма 28.01  

56 5е Письмо Короткие рассказы 

 

Развитие навыков письма 30.01  

57 Культуроведение 5. Река Темза 

(советы для туриста) 

 

Развитие навыков чтения и языковой догадки 3.02  

58 «Фокус на Россию»: Путешествие 

 

Формирование лексических навыков 

говорения. 

 

4.02  

59 Межпредметные связи. География. 
Погода. 

Развитие речевого умения. 6.02  

  60 Экология. Морской мусор Развитие навыков устной речи 10.02  

61 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

11.02  

62 Контрольная работа по теме  

«Отдых». 

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль 5) 

13.02  



63 Обобщающий урок    

по теме «Отдых». 

 

Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

Работа над ошибками. Повторение изученно-

го в гл.5 

17.02  

64 6а Чтение Основы правильного 

питания 

Формирование лексических навыков чтения. 

 

18.02  

65 Полезная еда. Развитие навыков изучающего чтения 20.02  

66 6b. Аудирование и устная речь. 

Питание подростков. Плюсы и минусы 

диеты 

Развитие навыков аудирования и говорения 

 

24.02  

67 6с. Грамматика. Условные 

предложения. 

 

Формирования грамматических  навыков. 25.02  

68 Фразовые глаголы Развитие грамматических навыков чтения и 

говорения 

27.02  

69 6d.Литература Чарльз Диккенс 

«Оливер Твист» 

Совершенствование стратегий чтения 

 

2.03  

70 6е. Письмо. Доклады Структура 

доклада 

Развитие навыков письменной речи 3.03  

71 Культуроведение. Р. Бёрнс Развитие навыков чтения и устной речи 5.03  

72 «Фокус на Россию»: Традиционная 

русская кухня 

 

Развитие навыков устной речи 9.03  

73 Межпредметные связи.Анатомия. 

Здоровые зубы 

Развитие речевых умений .Развитие навыков 

изучающего чтения  и аудирования с целью 

полного понимания информации. 

10.03  

74 Экология. Органическое земледелие Совершенствование речевых навыков и 

умений 

12.03  

75 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по  ЕГЭ Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

16.03  

76 Контрольная работа по теме  «Еда и 

здоровье».      

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль 6) 

17.03  



77 Обобщающий урок    

по теме «Еда и здоровье».      

 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

 Работа над ошибками. Повторение изученно-

го в гл.6 

19.03  

78 7а. Чтение. Досуг подростков. Теле-

видение 

 

Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие умения читать с целью поиска 

конкретной информации 

30.03  

79 7b. Аудирование и устная речь. Театр 

и кино 

Совершенствование речевых навыков. 

Развитие умение аудировать с различной 

стратегией 

31.03  

80 7с. Грамматика. Страдательный залог 

(грамматический практикум) Сложные 

прилагательные 

 

Развитие грамматических навыков 2.04  

81 7d. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак 

оперы»     

Совершенствование умения читать с разными 

стратегиями и интерпретировать таблицы и 

графическую наглядность. 

6.04  

82 7е. Письмо. Выражение рекоменда-

ции. Отзывы. 

 

Развитие умения чтения с полным 

пониманием прочитанного. Развития навыков 

письма. 

 

7.04  

83 Культуроведение.  Музей мадам Тюс-

со. 

Развития речевых умений. Формирование 

лексических навыков говорения и чтения 

9.04  

84 Межпредметные связи.Музыка в на-

шей жизни 

 

Развития речевых умений. 13.04  

85 Экология.  Бумага. Как использовать и 

перерабатывать 

 

Развитие навыков чтения 

 

14.04  

86 ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по  ЕГЭ Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

16.04  



87 Контрольная работа по теме  

«Развлечения».     

Контроль учета основных навыков и умений 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Модуль 7) 

20.04  

88 Обобщающий урок    

по теме «Развлечения».         . 

 Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

 Работа над ошибками. Повторение изученно-

го в гл.7 

21.04  

 

89 

8а.Чтение. Высокотехнологичные 

устройства. 

Формирование лексических навыков чтения. 

Развитие навыков поискового и ознакоми-

тельного чтения 

23.04 

 

 

90 8b.Аудирование и устная речь. 

Электронное оборудование и 

проблемы. 

Формирования речевых умений. 

 

27.04  

91 8с. Грамматика. Косвенная речь 

Определительные придаточные  

предложения 

 

Развитие грамматических навыков 28.04  

92 8d Литература. 
Ге рберт Джордж Уэ ллс «Машина 

времени» 

Развитие речевых и языковых навыков. 

Развитие навыков изучающего чтения 

30.04  

93 8е. Письмо. Эссе  Выражение 

собственного мнения 

Развития навыков письма. 4.05  

94 Культуроведение. Британские 

изобретатели. 

Развития речевых умений. 5.05  

95 Межпредметные связи: физика 

Теплота и температура. 

Развития речевых умений. 7.05  

96 Экология. Альтернативные источники 

энергии 

Развитие навыков чтения и говорения 11.05  

97 Техника и технологии. Развития речевых умений. 12.05  

98 ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по  ЕГЭ

  

Выполнение тренировочных упражнений 

формата ЕГЭ. 

14.05  

99 Обобщение лексико-грамматического 

материала 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков 

18.05  



100 Контроль усвоения лексико-

грамматических навыков 

Контроль ЗУН 19.05  

101 Контроль чтения Контроль ЗУН 21.05  

102 Контроль аудирования Контроль ЗУН 25.05  

 



 

 

 

 

 

 

 


