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1. Планируемые результаты. 
Предметные результаты 

    Требования к уровню подготовки учащихся  10х  классов:  
      должны знать: 

   -  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-
клише речевого этикета); 

-  основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
-  основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  
-   признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-  основные различия систем иностранного и русского/родного языков; 
должны уметь:  
  - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
-  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
Личностные результаты 
При изучении курса «Английский в фокусе» у учащихся будут формироваться:  
• доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решение с  учетом позиций всех участников. 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества, самовоспитание; 
• умение учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке), будет развиваться самостоятельность, инициатива и ответственность 
личности как условия ее самоактуализации; 

• самоуважение и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 



ответственности за их результаты; 
• целеустремленность и настойчивость  в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 
• умение противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, 
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
• осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей; 

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-  умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

- развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать 



содержание текста по заголовку/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. 

  
Содержание учебного курса 

  Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программой предусмотрено 
проведение контрольных работ – 8. 
     Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 10-го класса  разделен на 8 блоков, каждый 
из которых включает в себя уроки из учебника, 
рабочей тетради, книги для чтения и заканчивается выполнением контрольного задания в 
тестовой книге. 
 
Предметное 
содержание 

Тематика общения Количест
во часов 

1. Досуг 
молодёжи 

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 

13 

2. Молодёжь в 
современном 
обществе. 

Молодые Британские покупатели. Свободное время. 
Инфинитив или герундий. Дети с железной дороги. Короткие 
сообщения. Спортивные события Британии. Дискриминация. 
Чистый воздух. Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ. 

14 

3. Школа и 
будущая 
профессия. 

Типы школ и школьная жизнь. Профессии. 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. 

10 

4.Экология. 
Защита 
окружающей 
среды. 

Защита окружающей среды. Окружающая среда. 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. 

11 

5. Путешествия. Красивый Непал! Путешествия. Артикли. Прошедшие 
времена Сравнительный анализ видовременных 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. 

14 

6.Здоровье и 
забота о нем 

Полезная еда. Диета и здоровье подростков. Условные 
предложения. Ч. Диккенс. «Оливер Твист». Доклады. 
Использование слов-связок и устойчивых словосочетаний. Р. 

15 



Бёрнс. Анатомия Здоровые зубы. Органическое земледелие. 
Практикум по выполнению заданий ЕГЭ 

7.Свободное 
время 

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. 

12 

8. Научно-
технический 
прогресс 

Высокотехнологичные приборы. Электронное оборудование 
и проблемы. Косвенная речь. Сравнительный анализ 
употребления видо-временных 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 

13 

 Итого: 102 
 

 
 

Тематическое планирование 
Предмет – английский язык 
Класс - 10 
УМК – учебник для 10 класса Н.И. Быкова «Английский в фокусе» 
(Просвещение), 2010. 
Общее количество часов по учебному плану – 102. 
1 четверть – 24 часа 
2 четверть – 23 часа 
3 четверть – 32 часа 
4 четверть – 23 часа 
 
№ 
п/п 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Название раздела и тем предмета Количес
тво 
часов 

   Модуль 1. Досуг молодежи.  

1 4.09  1а Чтение и лексика. Увлечения. 1 

2 5.09  Введение и первичное закрепление лексики по 
теме «Подростковые виды деятельности». 
Знакомство с мнением подростков о 
подростковом возрасте. 

1 

3 7.09  1b Аудирование и устная речь. Черты 
характера. 
Составление диалогов о взаимоотношениях с 
друзьями. 

1 

4 11.09  1с Грамматика. Настоящие формы глагола. 1 

5 12.09  Совершенствование навыков распознавания и 1 



употребления настоящих форм глагола.  
6 14.09  1d Литература Л.М.Элкот. 

Маленькие женщины. 
 
Чтение текста с полным пониманием 
прочитанного, развитие навыков устной речи. 

1 

7 18.09  1е Письмо. Письмо неофициального стиля. 
 
Чтение, анализ стиля написания официального 
письма. Написание официального письма. 

1 

8 19.09  Культуроведение. Молодёжная мода в Британии 
 
Чтение текста с пониманием основного 
содержания. Написание короткой статьи. 

1 

9 21.09  Межпредметные связи. 
Межличностные отношения. 
 
Чтение текста с извлечением. нужной 
информации, использование языковой догадки. 
Собственное высказывание на основе 
прочитанного. 

1 

10 25.09  Экология.  
Вторичное использование. 
 
Анализ способов словообразования; чтение 
текста с полным пониманием. 

1 

11 26.09  ЕГЭ в фокусе 1. Практикум по ЕГЭ 
 
Выполнение тренировочных упражнений 
формата ЕГЭ. 

1 

12 28.09  Словарный диктант по теме «Досуг молодёжи» 1 

13 2.10  Контрольная работа по теме «Досуг молодёжи» 
 
Тест. 

1 

   Модуль 2. Молодежь в современном обществе.  

14 3.10  2а Чтение Молодые Британские покупатели. 1 

15 5.10  Введение и первичное закрепление лексики 
«Трата денег». Чтение текста с выбором 
определенной информации. Высказывание на 
основе прочитанного, 

1 

16 9.10  2b Аудирование и устная речь  Свободное время  1 

17 10.10  Аудирование с пониманием основного 
содержания текста. Выражение предпочтений. 

1 

18 12.10  2с Грамматика Инфинитив или герундий. 1 

19 16.10  Совершенствование навыков употребления 
инфинитива и герундия.  

1 



20 17.10  2d Литература Э. Нэсбит. Дети с железной 
дороги. 
Прогнозировать содержание текста. 
Чтение текста с полным понимание 
прочитанного. Высказывание на основе 
прочитанного. 

1 

21 19.10  2е Письмо Короткие сообщения 
. 

Обсуждение порядка написания коротких 
сообщений; подбор необходимых символов к 
коротким сообщениям. 

1 

22 23.10  Культуроведение 2  Спортивные события 
Британии. 
 
Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации. 

1 

23 24.10  Межпредметные связи. 
Дискриминация. 
 
Чтение текста с полным пониманием, 
высказывание на основе прочитанного. 
Использование выражений согласия и 
несогласия. 

1 

24 26.10  Экология Чистый воздух 
 
Чтение с извлечением интересующей 
информации.  

1 

25 6.11  ЕГЭ в фокусе 2. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ 
 
Выполнение тренировочных упражнений 
формата ЕГЭ. 

1 

26 7.11  Словарный диктант по теме «Молодёжь в 
современном обществе». 

1 

27 9.11  Итоговая контрольная работа по теме 
«Молодежь в современном обществе»за первую 
четверть 
 
Тест. 

 

   Модуль 3. Школа и будущая профессия. 1 

28 13.11  3а Чтение.  
Типы школ и школьная жизнь 
 
Введение и первичное закрепление лексики. 
Чтение текста о школах по всему миру. 

1 

29 14.11  3b Аудирование и устная речь. Профессии. 
 
Составление диалогов о школе. 

1 



30 16.11  3с Грамматика Будущее время.  1 

31 20.11  Степени сравнения прилагательных. 
 
Сравнительный анализ видо-временных форм 
глагола будущего времени.  

1 

32 21.11  Литература А.П.Чехов «Дорогая» 
 
Чтение текста с извлечение нужной 
информации. Выполнение заданий на 
множественный выбор. 

1 

33 23.11  Письмо Письмо официального стиля 
 
Обсуждение порядка написания официального 
письма. Сравнение формального и 
неформального стиля. Написание заявлений. 

1 

34 27.11  Культуроведение 3. Американская школа 
 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выполнение упражнений на 
словообразование. 

1 

35 28.11  Экология. Вымирающие животные 
 
Восприятие текста на слух; чтение текста. 
Написание короткой статьи о вымирающих 
животных. 

1 

36 30.11  ЕГЭ в фокусе 3. Практикум по ЕГЭ 
 
Выполнение тренировочных упражнений 
формата ЕГЭ. 

1 

37 4.12  Контрольная работа по теме «Общение в семье и 
в школе» 
 
Тест  

1 

   Модуль 4 Экология. Защита окружающей 
среды. 

 

38 5.12  4а Чтение. Защита окружающей среды 
 
Введение и первичное закрепление лексики. 
Чтение текста с советами по защите 
окружающей среды. 

1 

39 7.12  4b Аудирование и устная речь. Окружающая 
среда 
 
Выражение озабоченности, надежды. 

1 

40 11.12  4c Грамматика. Модальные глаголы 1 

41 12.12  Анализ ситуаций употребления модальных 
глаголов. Словообразование. 

1 



42 14.12  4d Литература А.К.Доэль. Потерянный мир. 
 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации .Написание короткого письма 
другу. 

1 

43 18.12  4e. Письмо. Письмо «За и против» 
 
Обсуждение порядка написания эссе за и 
против. 

1 

44 19.12  Культуроведение 4  
Большой барьерный риф. 
 
Чтение с извлечением полной нужной 
информации. Составление диалога с 
использованием новой лексики .Написание 
короткого письма. 

1 

45 21.12  Экология. Джунгли. 
 
Ознакомительное чтение с извлечением полной 
информации с последующим обсуждение текста 
.Написание короткой статьи для журнала. 

1 

46 25.12  ЕГЭ в фокусе 4. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ 
 
Выполнение тренировочных упражнений. 

1 

47 26.12  Словарный диктант по теме «Природа и 
экология»  

1 

48 28.12  Итоговая контрольная работа по теме «Природа 
и экология» за первое полугодие 
Тест. 

1 

   Модуль 5. Путешествия.   

49 11.01  5а Чтение Красивый Непал! 1 

50 15.01  Введение и первичное закрепление лексики по 
теме «путешествия». Чтение текста о Непале. 

1 

51 16.01  5bАудирование и устная речь Путешествия. 1 

52 18.01  Впечатления о проведенном отдыхе.  1 

53 22.01  5с Грамматика  Артикли. Прошедшие времена 1 

54 23.01  Сравнительный анализ  видо-временных форм 
глагола прошедшего времени. 

1 

55 25.01  5d Литература Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней 
 
Чтение текста с полным пониманием, 
установление логической последовательности 
основных событий текста, выражение своего 
отношения. 

1 

56 29.01  5е Письмо Рассказы 1 



 
Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 
употребления прилагательных и наречий. 

57 30.01  Культуроведение 5.  
Река Темза 
 
Поисково-изучающее чтение, Высказывание на 
основе прочитанного. 

1 

58 1.02  География. Погода. 
 
Поисковое чтение, аудирование, знакомство с 
пословицами.  

1 

59 5.02  Экология Подводный мусор 
 
Чтение текста с полным пониманием, 
установление логической последовательности 
основных событий текста, высказывание в 
связи с прочитанным. 

1 

60 6.02  ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению 
заданий ф. ЕГЭ 
 
Выполнение тренировочных упражнений. 

1 

61 8.02  Словарный диктант по теме «Путешествия  1 

62 12.02  Контрольная работа по теме «Путешествия  
 
Тест 

1 

   Модуль 6. Здоровье и забота о нём.  

63 13.02  6а. Чтение. Полезная еда. 1 

64 15.02  Введение и закрепление лексики по теме «Еда». 
Чтение текста о полезной еде. 

1 

65 19.02  6b.Аудирование и устная речь. Диета и здоровье 
подростков. 

1 

66 20.02  Диалоги о здоровье. Советы по ЗОЖ 1 

67 22.02  6с. Грамматика.  
Условные предложения. 

1 

68 26.02  Условные предложения реального и нереального 
характера. Употребление фразового глагола. 

1 

69 27.02  6d.Литература  
Ч. Диккенс. «Оливер Твист» 
 
Чтение с полным пониманием прочитанного. 
Аудирование с полным извлечением информации. 

1 

70 1.03  6е. Письмо. Доклады. 
 
Ознакомление с планом написания письма. 
Использование слов-связок и устойчивых 

1 



словосочетаний. 
71 5.03  Культуроведение.  

Р. Бёрнс 
 
Понимание основного содержания текста. 
Самостоятельное высказывание в связи с 
прочитанным. 

1 

72 6.03  Межпредметные связи 
Анатомия Здоровые зубы. 
 
Использование изучающего чтения с целью 
полного понимания информации. Аудирование. 

1 

73 12.03  Экология. 
Органическое земледелие 
 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, аудирование. Написание короткой 
статьи в журнал (проект) 

1 

74 13.03  ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению 
заданий ЕГЭ 

1 

75 15.03  Выполнение заданий формата ЕГЭ 1 

76 19.03  Словарный диктант по теме «Здоровье и забота 
о нём»  

1 

77 20.03  Итоговая контрольная работа по теме «Здоровье 
и забота о нем»за третью четверть 
 
Тест 6 

1 

   Модуль 7. Свободное время   

78 22.03  7а. Чтение. Досуг подростков. 
 
Введение и первичное закрепление лексики по 
теме «Развлечения». Чтение текста 
«Современные подростки – поколение с 
квадратными глазами»  

1 

79 2.04  7b. Аудирование и устная речь. Типы 
развлечений 
 
Диалоги по теме «В театре/в .опере» 

1 

80 3.04  7с. Грамматика. Пассивный залог. 
 
Сравнительный анализ видо - временных форм в 
пассивном залоге.  

1 

81 5.04  7с. Грамматика. Пассивный залог. 
 
Сравнительный анализ видо - временных форм в 
пассивном залоге.  

1 

82 9.04  7d. Литература.  Г. Лерукс. «Призрак оперы» 1 



 
Понимание основного содержания  отрывка из 
произведения.  

83 10.04  7е. Письмо. Отзывы. 
 
Написание письма по плану с описанием фактов, 
явлений, выражая свои чувства. 

1 

84 12.04  Культуроведение. 
Музей мадам Тюссо 
Понимание основного содержания текста, 
выборочное понимание на слух необходимой 
информации. 

1 

85 16.04   Экология. 
Природа и экология. 
 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выделение главной идеи текста, 
использование языковой догадки. 

1 

86 17.04  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ 
 
Выполнение заданий формата ЕГЭ 

1 

87 19.04  ЕГЭ в фокусе 7. Практикум по ЕГЭ 
 
Выполнение заданий формата ЕГЭ 

1 

88 23.04  Словарный диктант по теме «Развлечения». 
Контрольная работа по теме «Развлечения» 
 
 Тест  

1 

89 24.04  Словарный диктант по теме «Развлечения». 
Контрольная работа по теме «Развлечения» 
 
 Тест  

1 

   Модуль 8. Научно-технический прогресс  

90 26.04  8а.Чтение. Высокотехнологичные приборы. 
 
Введение и первичное закрепление лексики по 
теме «Высокотехнологичные гаджеты» Чтение 
текста по теме «Вещи, без которых я не могу 
обходиться» 

1 

91 30.04  8b.Аудирование и устная речь. Электронное 
оборудование и проблемы. 
 
Употребление новых лексических единиц в 
тренировочных упражнениях. Комбинированный 
диалог на основе тематики. 

1 

92 3.05  8с. Грамматика. Косвенная речь. 
 
Сравнительный анализ употребления видо-

1 



временных форм глагола в косвенной речи.  
93 7.05  8d Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 

 
Понимание основного содержания текста. 
Самостоятельное высказывание на основе  
прочитанного текста 

1 

94 8.05  8d Литература. Г.Уэлс. «Машина времени» 
 
Понимание основного содержания текста. 
Самостоятельное высказывание на основе  
прочитанного текста 

1 

95 10.05  8е. Письмо. Эссе « Своё мнение» 
 
Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 
употребления прилагательных и наречий  в 
описаниях. 

1 

96 14.05  8е. Письмо. Эссе « Своё мнение» 
 
Обсуждение порядка написания рассказа, анализ 
употребления прилагательных и наречий  в 
описаниях. 

1 

97 15.05  Подготовка к промежуточной аттестации. 1 

98 17.05  Промежуточная аттестация. Административная 
итоговая контрольная работа. 

1 

99 21.05  Культуроведение. Британские изобретатели. 
 
Использование изучающего чтения с целью 
полного понимания информации.  

1 

100 22.05  Экология. Альтернативные источники энергии. 
 
Чтение текста с извлечением нужной 
информации, аудирование. Написание короткой 
статьи в журнал. 

1 

101 24.05  ЕГЭ в фокусе 8. Практикум по выполнению 
заданий формата ЕГЭ 

1 

102 28.05  Итоговый урок по обобщению изученного 
материала за год. 

1 

  Итого: 102 
ч. 
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