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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 10-х классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО),  на основе авторской 

программы курса «Английский в фокусе / Spotlight» для 10 классов Апалькова В.Г.; 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы 

рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от № 

1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020

 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 

01-21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных 

образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по 
предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 
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Цель курса: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих. 

Задачи курса: 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской  идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане  

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

      Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология». На изучение предмета в 10 классе на 2021-2022 учебный год отводится 

68 часов из расчета 2 часа  в неделю из обязательной части учебного плана.  
Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

10 класс 2 34 68 
11 класс 2 34 68 
   136 часов за курс 

 

 

1. Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 на основе 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 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;  
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• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

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 

аутентичных аудио- 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 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов 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 информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

• выделять основные факты;  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• предвосхищать возможные события/факты;  

• 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 и чувства; описывать свои планы на будущее.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  
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- 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 развитие общеучебных 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 для 

уточнения 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, говорящих на 

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.  

   

3. Содержание учебного предмета. 

Модуль 1.  Тесные узы (8 часов) 

Подростки. Занятия. Черты характера. Времена глаголов.Написание письма. 

Карьера. Дискриминация и защита прав. Экология.  

Модуль 2.   Жизнь и времяпрепровождение (8 часов) 

Молодежь Англии. Занятость. Фразовый глагол to take. Инфинитив. Написание 

письма. Слава. Как ответственно вы относитесь к деньгам? Экология. Чистый воздух 

дома. Тест М1-М2. У.  

Модуль 3.  Школьные дни и работа (8 часов) 

Виды школ. Профессии. Гр-ка. Будущее время. Фразовый глагол pick. Чтение. 

Написание письма. Типы школ в США. Школы. Гражданство. Экология. Животные. 

Модуль 4.  Берегите Землю! (8 часов) 

Защита окружающей среды. Выпуски об окружающей среде. Идиоматические 

высказывания. Модальные глаголы. Фразовый глагол run. За и против на писания эссе. 

Уголок культуры. Наука. Экологические проблемы. Тест М3-М4.  

Модуль 5.  Каникулы, праздники (10 часов) 

Красивый Непал. Праздники. Проблемы и жалобы. Грамматика. Артикли. 

Истории. Карнавал. Синонимы и антонимы. Уголок культуры. Река Темза. Спотлайт в 

России. Озеро Байкал. География. Экология. Водный мусор.  
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               Модуль 6.   Еда и здоровье (10 часов) 

Еда. Способы приготовления. Диета и здоровье. Грамматика. Придаточные 

условия. Фразовый глагол to give. Уступительное придаточное. Обсуждение и 

написание. Экология. Тест М5-М6.  

Модуль 7.   Давайте веселиться! (8 часов) 

Подростки. Представления. Грамматика. Страдательный залог. Фразовый 

глагол to turn. Уголок культуры. Мадам Тюссо. Спотлайт в России. Балет в Большом 

Театре. Музыка. Экология. Бумага.  

Модуль 8.  Технологии (5 часов) 

Высокотехнологические устройства. Электронное оборудование и проблемы. 

Грамматика. Косвенная речь. Определительные придаточные.  

Комбинированная проверка знаний в рамках промежуточной аттестации (1ч) 

Резерв (2 ч) 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 МОДУЛЬ 1. Тесные узы 8 - 

2 МОДУЛЬ 2. Жизнь и времяпрепровождение. 8 1 

3 МОДУЛЬ 3. Школьные дни и работа. 8 - 

4 МОДУЛЬ 4. Берегите Землю 8 1 

5 МОДУЛЬ 5. Каникулы, праздники 10 - 

6 МОДУЛЬ 6. Еда и здоровье. 10 1 

7 МОДУЛЬ 7. Давайте веселиться! 8 - 

8 МОДУЛЬ 8. Технологии. 5 - 

9 Комбинированная проверка знаний в рамках 

промежуточной аттестации 

1 1 

10 Резерв 2  

Итого  68 4 
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                   Календарно-тематическое планирование: 10 «А» 

учебник    «Английский в фокусе / Spotlight» для 10 класса под 

редакцией  Дули Д., Эванс В. ,Оби Б., Афанасьева О.– М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2017. 

№ 

урока 

Содержание Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

I четверть (16 часов) 

МОДУЛЬ 1.Тесные узы (8 часов) 

1 Обучение чтению. Подростки 1   

2 Обучение аудированию и говорению Черты 

характера 

1   

3 Обучение грамматике. Настоящее время  1   

4 Обучение грамматике. Настоящее время  1   

5 Обучение письму. Неформальная переписка 1   

6 Интеграция предметов. Дискриминация и защита 

прав. 

1   

7 Диалог культур. Карьера 1   

8 Экологическая страничка. Вторичное 

использование – замкнутый цикл 

1   

 МОДУЛЬ 2. Жизнь и времяпрепровождение (8 часов) 

9 Обучение чтению. Молодежь Британии как 

потребители 

1   

10 Обучение аудированию и говорению. Культура 

досуга 

1   

11 Обучение грамматике. Инфинитив 1   

12 Обучение грамматике. Инфинитив 1   

13 Обучение письму. Короткие сообщения 1   

14 Экологическая страничка. Чистый воздух в доме 1   

15 Тест М1-М2 1   

16 Анализ теста М1-М2 1   

II четверть (16 часов) 

МОДУЛЬ 3. Школьные дни и работа (8 часов) 

17 Обучение чтению. Школы планеты 1   

18 Обучение аудированию и говорению. Работа 1   

19 Обучение грамматике. Будущее время 1   

20 Обучение грамматике. Будущее время 1   

21 Обучение письму. Официальное письмо 1   

22 Иноязычная культура. Американские высшие 

школы. 

1   

23 Диалог культур. Школы России 1   

24 Экологическая страничка. Морская черепаха 1   

МОДУЛЬ 4. Берегите Землю (8 часов) 

25 Обучение чтению. Защита окружающей среды 1   

26 Обучение аудированию и говорению. Проблемы 

экологии 

1   

27 Обучение грамматике. Модальные глаголы 1   

28 Обучение грамматике. Модальные глаголы 1   

29 Обучение письму. Эссе – за и против 1   

30 Иноязычная культура. Большой барьерный риф 1   

31 Тест М3-М4 1   

32 Анализ теста М3-М4 1   
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МОДУЛЬ 5. Каникулы, праздники (10 часов) 

33 Обучение чтению. Прекрасный Непал 1   

34 Обучение аудированию и говорению. 

Каникулы-проблемы и жалобы 

1   

35 Обучение аудированию и говорению. 

Каникулы-проблемы и жалобы 
1   

36 Обучение грамматике. Артикли 1   

37 Обучение письму. Истории о каникулах 1   

38 Обучение письму. Истории о каникулах 1   

39 Иноязычная культура. Река Темза 1   

40 Диалог культур. Озеро Байкал 1   

41 Интеграция предметов. Погода 1   

42 Экологическая страничка. Морской мусор 1   

МОДУЛЬ 6. Еда и здоровье. (10 часов) 

43 Обучение чтению. Цветовая гамма продуктов 1   

44 Обучение аудированию и говорению. Диета и 

здоровье подростков 

1   

45 Обучение грамматике. Придаточные предложения 

условия 

1   

46 Обучение грамматике. Придаточные предложения 

условия 

1   

47 Обучение письму. Сообщения 1   

48 Диалог культур.  Национальная кухня 1   

49 Интеграция предметов. Красивая улыбка 1   

50 Экологическая страничка. Органическое 

возделывание почвы. 

1   

51 Тест М5-М6 1   

52 Анализ теста М5-М6 1   

IV четверть (16 часов) 

МОДУЛЬ 7. Дайте веселиться! ( 8 часов) 

53 Обучение чтению. Подростки сегодня 1   

54 Обучение аудированию и говорению. Жанры  

театрального искусства 

1   

55 Обучение грамматике. Страдательный залог 1   

56 Обучение грамматике. Страдательный залог 1   

57 Обучение письму. Обзор событий 1   

58 Иноязычная культура. Мадам Тюссо 1   

59 Диалог культур.  Балет в Большом театре 1   

60 Экологическая страничка. Бумага 1   

МОДУЛЬ 8 Технологии. (8 часов) 

61 Обучение чтению. Высокотехнологичные гаджеты 1   

62 Обучение аудированию и говорению. Электронное 

оборудование 

1   

63 Обучение грамматике. Косвенная речь 1   

64 Обучение грамматике. Косвенная речь 1   

65 Комбинированная проверка знаний в рамках 

промежуточной аттестации 

1   

66 Анализ результатов комбинированной проверки 

знаний 

1   

68 Обобщающее повторение 1   

Итого 68 ч 

 


