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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку
предназначена для 10 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями
российских стандартов языкового образования и на основе авторской программы по
английскому языку к УМК Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. УМК
«Английский в фокусе» для 10 класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
«Английский в фокусе» для 10 класса общеобразовательных учреждений.
Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
–речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
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;
-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 собственной речью на родном и иностранном языках, личностному
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация
учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей
школе решает следующие задачи:
•расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее
изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной
речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);
•использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной
литературы;
•развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
•развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
•использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
•интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных
стран;
•участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с

использованием Интернета.
Место в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю. Общее количество часов -102.
Учебно-методический комплект
1. Учебник (Student’s book): учебник для 10 класса общеобразовательных
учреждений/Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В.
«Spotlight-10/ Английский в фокусе»: - Москва: Просвещение, 2016.
2. Рабочая тетрадь (Workbook): рабочая тетрадь к учебнику для 10 класса
общеобразовательных учреждений/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.,
Оби Б., Эванс В. «Spotlight-10/ Английский в фокусе»: - Москва: Просвещение,
2016.
3. Книга для учителя (Teacher’s Book): книга для учителя к учебнику для 10 класса
общеобразовательных учреждений/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.,
Оби Б., Эванс В., «Spotlight-10/ Английский в фокусе»: - Москва: Просвещение,
2016.
4. Аудиоприложение в формате МР3 к учебнику для 10 класса
общеобразовательных учреждений/ Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.,
Оби Б., Эванс В. «Spotlight-11/ Английский в фокусе»: - Москва: Просвещение,
2012.
СПИСОК дополнительной ЛИТЕРАТУРЫ
1.Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).
2.Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования.
Английский язык www.ed.gov.ru
3.Рабочие программы «Английский в фокусе» для 10-11 класса/О. В. Афанасьева, Дж.
Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2012.
4. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 10класс/Сост. И.В.
Артюхова. – Москва: ВАКО, 2012.
5. Мастер-класс учителя английского языка с применением информационных технологий
на уроках и во внеурочной деятельности. 6-11 классы. Лингвострановедческая копилка.
/С.В. Володина.- Москва: Планета, 2012.
6. материалы сайта http://prosv/ru/umk/spotlight, а также www.englishteachers.ru
Формы и способы контроля
Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства
успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию стремления демонстрировать свои
способности. Контрольные работы проводятся в конце каждого модуля.

Критерии оценивания говорения.

5

Монологическая форма
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей;
демонстрирует умения речевого взаимодействия с партером: способен начать, поддержать и закончить
разговор. \Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная
интонация. Объём высказывания не менее нормы.

4

Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать,
поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас, и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-гр.
ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна.

3

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако
учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематич., лекс. и гр. ошибки не
затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные
грубые грамматические ошибки.

2

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не
может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое
количество фонематических ошибок.

Диалогическая форма
Оценка

Характеристика ответа
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта).
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого
(смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.

Письменные работы

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты)
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные работы
Самостоятельные работы

Оценка «3»
От 50% до 69%
От 60% до 74%

Оценка «4»
От 70% до 90%
От 75% до 94%

Оценка «5»
От 91% до 100%
От 95% до 100%

•Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
•Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля;
•Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this
lesson. Make sentences using them, etc;
•Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;
•Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий (Test
Booklet).

Планируемые результаты обучения
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
•значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
•значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные,
неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён);
•страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и
социальным статусом партнёра;
уметь
Говорение: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
•рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
Аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических
(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
Чтение: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
Письменная речь: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в
целях образования и самообразования;

Учебно-тематический план
№
1.
2.

Название тем и разделов
Досуг молодежи
Молодежь в современном
обществе
3.
Школа и будушая профессия
4.
Экология. Защита окружающей
среды
5.
Путешествия
6.
Здоровье и забота о нем
7.
Свободное время
8.
Научно-технический прогресс
ИТОГО:

Количество часов
13
14
10
11
14
16
12
12
102

Содержание тем учебного плана
Предметное
содержание
1. Досуг молодёжи

Тематика общения

Увлечения. Черты характера. Настоящие формы
глагола. Л.М.Элкот.
Маленькие женщины. Письмо неофициального
стиля. Молодёжная мода в Британии
Межличностные отношения. Вторичное
использование. Практикум по ЕГЭ
2. Молодёжь в
Молодые Британские покупатели. Свободное
современном
время. Инфинитив или герундий. Дети с
обществе.
железной дороги. Короткие сообщения.
Спортивные события Британии.
Дискриминация. Чистый воздух. Практикум по
выполнению заданий формата ЕГЭ.
3. Школа и будущая Типы школ и школьная жизнь. Профессии.
профессия.
Будущее время. Степени сравнения
прилагательных. Литература А.П. Чехов
«Дорогая». Письмо официального стиля.
Сравнение формального и неформального
стиля. Написание заявлений. Американская
школа. Групповая работа по написанию
буклетов. Вымирающие животные. Написание
короткой статьи о вымирающих животных.
Практикум по ЕГЭ.
4. Экология. Защита Защита окружающей среды. Окружающая среда.
окружающей среды. Модальные глаголы
Словообразование, выполнение грамматических
упражнений. А.К.Доэль. Потерянный мир.
Письмо «За и против». Большой барьерный риф.
Джунгли. Написание короткой статьи для
журнала. Практикум по выполнению заданий
формата ЕГЭ.
5. Путешествия.
Красивый Непал! Путешествия. Артикли.
Прошедшие времена Сравнительный анализ
видо-временных форм глагола прошедшего
времени. Ж.Верн. Вокруг света за 80 дней.
Рассказы. Выражение последовательности
событий в сложноподчиненных предложениях.
Река Темза География. Погода. Экология
Подводный мусор. Практикум по выполнению
заданий ф. ЕГЭ.
6. Здоровье и забота Полезная еда. Диета и здоровье подростков.

Количество
часов
13

14

10

11

14

16

о нем

7. Свободное время

8. Научнотехнический
прогресс

Условные предложения. Ч. Диккенс. «Оливер
Твист». Доклады. Использование слов-связок и
устойчивых словосочетаний. Р. Бёрнс.
Анатомия Здоровые зубы. Органическое
земледелие. Практикум по выполнению заданий
ЕГЭ
Досуг подростков. Театр. Пассивный залог.
Сравнительный анализ видо - временных форм в
пассивном залоге. Г. Лерукс. «Призрак оперы».
Отзывы. Музей мадам Тюссо Природа и
экология. Практикум по ЕГЭ. Личное письмо.
Высокотехнологичные приборы. Электронное
оборудование и проблемы. Косвенная речь.
Сравнительный анализ употребления видовременных форм глагола в косвенной речи.
Г.Уэлс. «Машина времени». Эссе « Своё
мнение». Выражение последовательности
событий в сложноподчиненных предложениях.
Обсуждение порядка написания рассказа, анализ
употребления прилагательных и наречий в
описаниях. Британские изобретатели.
Альтернативные источники энергии. Написание
короткой статьи в журнал. Практикум по
выполнению заданий формата ЕГЭ
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Лист коррекции выполнения рабочей программы по
предмету
Период

КолиКоличество
часов
по
плану

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

чество
часов
по
факту

Выполнение
программы

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции –
сокращение часов по
разделу,
использование
резерва, замещение)

