
 
 



1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение английского языка в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

– формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 

В МЕТАПРЕМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

– развитие 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, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

‒  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

‒  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

‒ достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

‒ сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 



МОДУЛЬ 1. Strong ties (Крепкие связи)-15 часов. Знакомство с УМК”Spotlightt-10”, 

целями и задачами обучения в 10 классе. Вводный контроль знаний, его анализ и 

коррекционная работа.Что значит быть подростком? Дружба. Настоящие друзья. 

Грамматика (Настоящие времена глагола. Словообразование прилагательных). Литература: 

Луиза Элкотт «Маленькие женщины». Неформальное письмо. Культура англоязычных 

стран: Молодежная мода Великобритании. Межпредметные связи: Дискриминация и 

защита прав.Экологическое образование: Переработка мусора. Активизация изученного 

лексико-грамматического  материала по теме. Домашнее чтение. 

Венецианский купец. Глава 1 

МОДУЛЬ 2. Living and Spending (Жизнь и деньги)-12 часов. Карманные деньги. На что 

потратить деньги. Грамматика (Инфинитив и ing форма глагола). Литература: Эдит Нэсбит 

«Дети железной дороги». Короткое сообщение.Культура англоязычных стран: Спорт 

Британии. Межпредметные связи: социальное образование. Экологическое образование: 

Загрязнение воздуха. Домашнее чтение. Венецианский купец. Глава 2 

МОДУЛЬ 3. Schooldays & Work (Школьные дни и работа)-12 часов. Школы во всём 

мире. Разнообразие профессий. Грамматика (Будущие времена глагола). Литература: А. П. 

Чехов «Душечка». Формальное письмо. Культура англоязычных стран: школы в Америке. 

Межпредметные связи: право на образование. Экологическое образование: Исчезающие 

виды. Домашнее чтение.Венецианский купец. Глава 3 

МОДУЛЬ 4.  Earth alert ( Земля в опасности)-13 часов. Защита окружающей среды. 

Негативные влияния деятельности человека на окружающую среду. Грамматика 

(Модальные глаголы). Литература: А.К. Дойл «Затерянный мир». Развитие навыков устной 

речи. Эссе «за» и «против». Культура англоязычных стран: Большой Барьерный Риф. 

Межпредметные связи: фотосинтез. Экологическое образование: Проблема тропических 

лесов.Домашнее чтение. Венецианский купец. Глава 4 

МОДУЛЬ 5. Holidays (Праздники)- 12 часов. Путешествия. Трудности в поездке. 

Грамматика (артикли ,прошедшие времена времена, сложные существительные) 

Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». Пишем историю. Культура 

англоязычных стран: Река Темза. Межпредметные связи: география. Экологическое 

образование: Загрязнение морей. Домашнее чтение. Венецианский купец. Глава 5 

МОДУЛЬ 6. Food & health(Еда и здоровье)-12 часов. Основы правильного питания. 

Плюсы и минусы диеты. Грамматика(условные предложения 1,2,3 типа, значимые 

приставки). Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Доклад. Культура англоязычных 

стран: Шотландия. Межпредметные связи: анатомия. Экологическое образование: 

Органическое земледелие. Домашнее чтение. Венецианский купец. Глава 6 

МОДУЛЬ 7. Let’s have fun (Давайте повеселимся)-13 часов. Телевидение. Театр и кино. 

Грамматика(страдательный залог). Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы». Письмо-

рекомендация. Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо. Межпредметные 

связи: электронная музыка. Экологическое образование: Бумага. Домашнее чтение. 

Венецианский купец. Глава 7 

МОДУЛЬ 8. Technology (Технологии) -16 часов. Высокие технологии. Электронное 

оборудование и связанные с ним проблемы. Грамматика (косвенная речь). Литература. 

Герберт Уэлс «Машина времени». Эссе с выражением мнения. Аудирование. Культура 

англоязычных стран: Британские изобретатели Чтение. Межпредметные связи: физика. 

Письмо. Экологическое образование: Альтернативные источники энергии Домашнее 

чтение. Венецианский купец. Главы 8-10. 



 

3. Тематическое планирование 

№ Название темы Количес

тво 

часов 

К/Р  Л/Р, сочинения и др. (в 

зависимости от специфики 

курса) 

1  Module 1.Strong ties (Крепкие 

связи)  

15 К/Р №1 Входное диагностическое 

тестирование 

2 Module2. Living & spending 

(Жизнь и деньги) 

12 К/Р №2  

3 Module3.Schooldays & Work 

(Школьные дни и работа) 

12 К/Р №3  

4 Module 4.  Earth alert (Земля в 

опасности) 

13 Итоговая к/р 

за полугодие 

К/Р №4 

 

5 Module 5. Holidays (Праздники) 12 К/Р №5  

6 Module 6. Food & health (Еда и 

здоровье) 

12 К/Р №6  

7 Module 7. Let’s have fun (Давайте 

повеселимся) 

13 К/Р №7  

8 Module 8. Technology (Технологии)   17 К/Р №8 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

9 Итого по учебному предмету 

«Английский язык» 

105   

4. Дополнительные материалы: 

1. Английский в фокусе: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Ови, В. Эванс – 4-е 

изд. – М. : Express Publishing : Просвещение, 2016. 

 
 


