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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 10 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года №413); 

2) Основной образовательной программы среднего общего образования (приказ от 

30.08 2019 года №200), с изменениями и дополнениями  на 2020-2021, 2021-2022 учебные 

годы); 

3) Авторской программы  Афанасьева О.В., Эванс В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б. -

УМК «Английский в фокусе» – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53»; 

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

Программа рассчитана на 102  ч. в год (3 ч. в нед.) Срок реализации программы – 1 год 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету английский язык в 10 классе является:  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- развитие речевой компетенции ‐ совершенствование коммуникативных умений в 

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

- развитие языковой компетенции ‐ систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- развитие социокультурной компетенции ‐ приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения, 

-создать условия для коммуникативно-психологической адаптации школьников к 

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 

познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

-воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 Задачами учебного предмета являются:  

-сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

-систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 
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-формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного 

оформления вопросов и ответов; 

-умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 

-умение написать эссе, e-mail и личное письмо. 

Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

Афанасьева О.В., Эванс В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., УМК «Английский в фокусе» / Spotlight, 10 класс, 3 ч/нед, 102 урока/34 недели 

№ 

п/п 
Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Коли

честв

о 

часов 

на 

разде

л 

Планируемые результаты (УУД) 

                   Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1  МОДУЛЬ 

1. 

Тесные 

связи 

13 

часов 
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог  в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация ) в рамках 

освоенной тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; ученик 

получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, выделять его 

основную мысль и цели автора.  

 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Компенсаторные 

умения:  в освоении ЛЕ 

ученик получит 

возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной 

догадкой;  

Коммуникативные 

УУД: выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска. 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

мотивировать на 

работу по теме 

модуля, подвести к 

постановке личных 

целей в овладении 

учебным материалом. 
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Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (stative 

verbs). 

научатся выражать 

эмоциональные 

состояния . 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик  получит 

возможность научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с опорой 

на ключевые слова 

(развитие навыков 

продуктивного письма).  

2 МОДУЛЬ 

2 

Увлечения

. 

Свободное 

время 

14 

часов 
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог - обмен  мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять в (личном письме) знаки 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному; ученик 

получит возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

 

 

Коммуникативные 

Коммуникативные 

УУД: умение адекватно 

и осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

развить 

прогнозирование — 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

воспитывать уважение 

к традициям других 

стран, 

проявляющихся в 

национальной кухне. 
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препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы;  

получит возможность осознать  сходство 

значительного ряда тематической лексики в 

английском и русском языках. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

умения (письменная 

речь):  ученик получит 

возможность научиться 

писать электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу с 

опорой на вопросы в 

рамках изученной 

тематики (50-80 слов). 

Компенсаторные 

умения:  в освоении ЛЕ 

ученик получит 

возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной 

догадкой. 

 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать 

тематику текста по 

невербал. опорам;  

излагать полученную 

инф-цию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи;  

уметь сравнивать 

языковые явл-я родного 

и иностр. языков на 

уровне отдельных грам. 

явлений, слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

3 МОДУЛЬ 

3 

 Школа и 

работа 

11 

часов   
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог-расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

описывать картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с 

опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку 

аудиоматериал;  

научится понимать основное содержание 

Коммуникативные 

умения (чтение): 
ученик получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

Компенсаторные 

умения: ученик получит 

возможность 

пользоваться языковой и 

контекстуальной 

догадкой при знакомстве 

Коммуникативные 

УУД:  
планировать и 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную деят-ть со 

сверстниками, работать 

в паре и группе; владеть 

диалог. формой речи в 

соотв. с грам. и синтакс. 

нормами английского 

языка. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

Личностные УУД: 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 
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несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию 

(рубрика RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы. 

с новыми ЛЕ. действия в соотв. с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно 

достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования. 

4 МОДУЛЬ 

4 

Земля в 

опасности!  

10 

часов 
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

диалог - обмен  мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики с опорой на личный опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать заметку в 

рамках изученной тематики с опорой на текст. 

Ученик получит 

возможность:составлять 

запрос информации в 

письмах официального и 

неофициального стиля, 

представлять 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному; ученик 

Коммуникативные 

УУД:  

умение адекватно и 

осознанно исп-ть 

речевые ср-ва в соотв. с 

задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей деят-

ти;  формировать 

владение устной и 

письм. речью, монол. 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

Личностные УУД: 
развивать потребность 

в участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 
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Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

получит возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

 

 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобр-ть знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учеб. и познав. задач; 

объед-ть предметы и 

явл-я в группы по 

опредю. признакам, 

сравнивать, классиф-ть 

и обобщать факты и 

явл-я; исп-ть 

моделирование в учеб. 

деят-ти. 

 

5 МОДУЛЬ 

5 

Каникулы 

15 

часов 
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики с опорой на собственный 

опыт. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного 

(монолог описание и рецепт  блюда). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 

ученик получит 

возможность научиться 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному; ученик 

получит возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

организовать учеб. 

сотруд-во и совместную 

деят-ть со 

сверстниками, работать 

в паре (этикетный 

диалог, диалог-

интервью);  

владеть диалог. формой 

речи в соотв. с грам. и 

синтакс. нормами англ. 

языка. 

Регулятивные УУД: 

осущ-ть познав. 

рефлексию в отн-и 

действий по реш-ю 

Личностные УУД: 
развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения;  

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания. 
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научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

 ученик научится представлять ежедневную 

рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

 

 

 

 

учеб. и познав. задач. 

Познавательные УУД: 

осущ-ть 

структурирование 

знаний, осозн. 

построение реч. 

высказывания в уст. 

форме; уметь 

сравнивать яз. явл-я 

родного и иностр. 

языков на уровне отд. 

грам. явл-й, слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

6 МОДУЛЬ 

6 

Еда и 

здоровье 

15 

часов 
Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): описывать 

события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь):  ученик научится 

составлять вопросы в микродиалогах по 

прочитанному материалу. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

 ученик научится представлять ежедневную 

рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 
ученик получит возм-ть 

научиться  кратко 

высказываться без 

предварит. подготовки 

на зад. тему в соотв. с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик получит 

возм-ть научиться 

описывать достоприм-

ти/факты / явления  

/события в том числе с 

выражением собств. 

мнения/суждения  с 

Коммуникативные 

УУД: выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование 

знаний, осознанное 

построение речевого 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 
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опорой на план в рамках 

изуч. тематики (рубрика 

RNE). 

Языковые навыки и 

средства оперирования 

ими (грамматическая 

сторона речи): ученик 

получит возм-ть 

закрепить употр-е  в 

речи предлогов  в 

устойч. сочет-ях 

(dependent prepositions), 

времена глаголов. 

высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и иностранного 

языков на уровне 

отдельных 

грамматических 

явлений, слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

 

 

7 МОДУЛЬ 

7 

Давайте 

веселитьс

я 

 12 

часов 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного текста 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание  

в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная 

Ученик получит 

возможность научиться 

выражать и аргумент-ть 

свое отн-е к прочит-му/ 

прослуш-му. 

Компенсаторные 

умения:  в освоении ЛЕ 

ученик получит возм-

ть пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой. 

 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь):  ученик получит 

возможность научиться 

писать сообщение (совет 

другу)  личного 

характера с опорой на 

Коммуникативные 

УУД:  

умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

формировать владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 

выполнения действия и 

Личностные УУД: 
воспитывать 

нравственные и 

гуманные ценности, 

обсуждая такие 

явления, как 

благотворительность; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

развивать потребность 

в участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения.  
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речь): ученик научится писать сообщение в 

рамках изученной тематики с опорой на текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик 

научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): уметь 

дифференцировать лексические значения  

некоторых слов и правильно распознавать и 

употреблять в речи; развить навык 

распознавания частей речи в контексте и 

использования различных средств 

словообразования (рубрика RNE). 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ 

ученик получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 
понимать социокульт. реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изуч-

го материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

изученный материал. 

 

 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; использовать 

моделирование в 

учебной деятельности. 

 

 

8 МОДУЛЬ 

8. 

Техника и 

технологи

я 

12 

часов 
Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 

делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного 

ученик получит 

возможность научиться 

Коммуникативные 

УУД: владеть 

монологической и 

диалогической формами  

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка; целенаправленно 

искать и использовать 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 
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Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится составлять и писать 

викторины. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

Passive Voice (страдательный залог) в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных формах. 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные 

реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

кратко излагать 

аргументированное  

отношение  к  

прочитанному. 

 

Компенсаторные 

умения: ученик получит 

возможность научиться 

использовать 

технологию 

критического 

мышления:   

информационные 

ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, 

осознанно  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и иностранного 

языков на уровне 

отдельных 

грамматических 

явлений, слов, слово 

сочетаний, 

предложений; 

осуществлять 

структурирование 

знаний, осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 по английскому языку в 10 классе 

Афанасьева О.В., Эванс В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., 

 УМК «Английский в фокусе» / Spotlight, 10 класс, 3 ч/нед, 102 урока/34 недели 

  

 

№

№ 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Диктант Аудирова-

ние 

Написание 

письма 

(личное, 

приглашение, 

открытка) 

Тесты Проектные 

работы 

1 Тесные связи 13 

часов 

1 3 1 1 1 

2 Увлечения. 

Свободное 

время 

14 

часов 

1 4 1 1 1 

3 Школа и 

работа 

11 

часов 

1 3 1 1 1 

4 Земля в 

опасности!  

10 

часов 

1 3 1 1 1 

5 Каникулы 15 

часов 

1 4 1 1 1 

6 Еда и здоровье 15 

часов 

1 3 1 1 1 

7 Давайте 

веселиться 

12 

часов 

 

1 4 1 1 1 

8 Техника и 

технология 

12 

часов 

1 4 1 1  
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