
Аннотация к рабочей программе к учебному предмету «Английский язык» 
10 класс, база 

Программа предназначена для изучения английского языка на базовом уровне в 10-х классах 

общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) образования. 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 

www.ed.gov.ru 

3. Планирование составлено на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ», примерной программы по иностранному языку, опубликованной в 

Сборнике нормативных документов МО РФ «Иностранный язык», Федерального 

компонента Государственного стандарта, издательство Дрофа, 2013 год издания, 

авторской программы Апалькова В.Г. «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10» 

(“SPOTLIGHT”), УМК «Английский в фокусе» для 10 –х классов О.В. Афанасьевой, 

Дж. Дули, И.В. Михеевой и с учетом положений Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях 

на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, примерной 

программы, подготовленной в рамках внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения. УМК: Апальков В.Г. Авторская 

рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10» (“SPOTLIGHT”), М.: 

Просвещение, 2011 

Программа рассчитана на использование в МАОУ лицее № 17 г. Калининграда в 2019- 

2020 учебном году. Количество часов: всего 105 часов за год; в неделю 3 часа. 

 

Цели программы 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчёта трёх учебных часов в неделю в 10 классах. 

Соответственно по 105 учебных часов в год. В процессе изучения английского языка, согласно  

данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами 

в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

http://www.ed.gov.ru/


собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

Задачи программы 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на допороговом уровне (А 2); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

Аудиоприложение к учебнику О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой «Английский в 

фокусе» для 10 класса. CD MP3. 

Spotlight 10.Test Booklet. Английский язык 10 класс. Контрольные задания. – М.: Просвещение; 

UK: Express Publishing, 2012. 

Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку 

Содержание тем учебного плана 

Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера 
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа 

и экология, научно-технический прогресс. 

Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык / www.ed.gov.ru. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы 

на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 
 

10 класс 

 

Модуль 
Количество 
часов 
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Strong ties. 13 часов. 

Living and Spending. 13 часов. 

Schooldays and Work. 13 часов. 

Earth Alert. 13 часов. 

Holidays. 13 часов. 

Food and Health. 13 часов. 

Let’s have fun. 13 часов. 

 

Technology. 

 

14 часов. 

 

 

 

 

Календарно-тематический планирование 
 

10 класс 
 

 

Дата Факт 
№ 
урока 

Тема 

  1. Подростки. Введение лексики. 
  2. Увлечения твоих сверстников. Активизация лексики. 
  3. Твои увлечения. Развитие диалогической речи. 
  4. Качества характера. Введение новой лексики. 
  5. Общение друзей. Активизация лексики. 
  6. Словообразование прилагательных. 
  7. Грамматический практикум. Present Tenses. 
  8. Фразовый глагол to look. 
  9. Домашнее чтение. 
  10. Составные прилагательные. 
  11. Отработка навыков письма. 
  12. Проведение выходных. Употребление модальных глаголов. 
  13. Мода, стиль, одежда. Введение лексики. 
  14. Дискриминация и защита прав. Практика чтения и перевода. 
  15. Употребление повелительного наклонения. 
  16. Р/К Экология в Архангельской области. 
  17. Деньги. Введение лексики. 
  18. Развитие диалогической речи. 
  19. Активизация новой лексики. 
  20. Употребление ing формы \ to V \ V without to 
  21. Словообразование абстрактных существительных. 
  22. Фразовый глагол to take. 
  23. Р/К Писатели Архангельской области. 
  24. Домашнее чтение. 
  25. Употребление глаголов с послелогами. 
  26. Отработка навыков письма. 
  27. Развитие диалогической речи. 
  28. Великие спортивные события. Введение лексики. 
  29. Характер. Внешность. Спорт. Активизация лексики. 
  30. Экология. Чистый воздух. 



  31. Домашнее чтение. 
  32. Школьная жизнь. Введение новой лексики. 
  33. Профессия. Работа. Активизация лексики. 
  34. Грамматический практикум. Future Tenses. 
  35. Степени сравнения прилагательных. 
  36. Фразовый глагол to pick. 
  37. Домашнее чтение. 
  38. Отработка навыков письма. 
  39. Американские высшие учебные заведения. Введение лексики. 
  40. Активизация новой лексики. 
  41. Р/К учебные заведения Архангельской области. 
  42. Животные. Защита окружающей среды. Введение лексики. 
  43. Активизация новой лексики. 
  44. Фразовый глагол to turn. 

  45. Контрольная работа за I полугодие по теме «Жизнь 
подростков» 

  46. Р/К Редкие животные Архангельской области. 
  47. Р/К Подводный мир Архангельской области. 
  48. Домашнее чтение. 
  49. Праздники. Отдых. Путешествия. Активизация лексики. 
  50. Р/К Праздники в Архангельской области. 
  51. Домашнее чтение. 
  52. Проблемы в пути. Повторение прошедшего времени. 
  53. Грамматический практикум Past Tenses. 
  54. Употребление артиклей. Повторение. 
  55. Словообразование. Сложные существительные. 
  56. Фразовый глагол to get. 
  57. Домашнее чтение. 
  58. Отработка навыков письма. 
  59. Употребление причастий. Утвердительная форма. 
  60. Употребление причастий. Вопросительная форма. 
  61. Темза туристическая. Введение лексики. 
  62. Погода. Активизация лексики. 
  63. Развитие диалогической речи. 

  64. Защита окружающей среды. Загрязнения морей. Практика 
чтения и перевода. 

  65. Р/К Экология. Загрязнения в Архангельской области. 
  66. Домашнее чтение. 
  67. Питание и здоровье. Введение лексики. 
  68. Активизация лексики. 
  69. Р/К Питание в Архангельской области. 
  70. Развитие диалогической речи. 
  71. Условные предложения I wish I were 
  72. Словообразование. Приставки. 
  73. Фразовый глагол to give 
  74. Отработка навыков письма. 
  75. Вводные слова. Употребление. 
  76. Домашнее чтение. 
  77. Развитие диалогической речи. 
  78. Развитие монологической речи. 



  79. Досуг. Введение лексики. 
  80. Досуг твоих сверстников. Активизация лексики. 
  81. Развитие диалогической речи. 
  82. Пассивный залог. 
  83. Словообразование. Составные прилагательные. 
  84. Фразовый глагол to turn. 
  85. Домашнее чтение. 
  86. Отработка навыков письма. 
  87. Домашнее чтение. 
  88. Р/К Музыкальная культура Архангельской области. 

  89. Экология. Использование бумаги. Практика чтения и 
перевода. 

  90. Технология. Введение новой лексики. 
  91. Активизация новой лексики. 
  92. Р/К Развитие технологий в Архангельской области. 
  93. Развитие диалогической речи. 
  94. Фразовый глагол to bring. 
  95. Словообразование. Глагол. 
  96. Домашнее чтение. 
  97. Отработка навыков письма. 
  98. Знаменитые британские изобретения. Введение лексики. 
  99. Активизация новой лексики. 
  100. Экология. Энергия. Практика чтения и перевода. 

  101. Контрольная работа за II полугодие по теме «Исследование 
мира». 

  102. Р/К Плесецк. Космодром. 
  103. Домашнее чтение. 

  104. 
105. 

Развитие монологической речи. 
Обобщающее полвторение 
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