
 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса Б разработана во исполнение и 

в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Федерального перечня учебников. 

5. Устава МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. школьное отделение Акуловская СОШ. 

6. Образовательной программы СОО МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя 

Советского Союза Безбородова В.П. школьное отделение Акуловская СОШ. 

7. Учебного плана школы. 

8. Авторской программе по английскому О.В. Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, 

Б.Оби, имеющейся в федеральном перечне и реализуемой в школе. 

 

 

Срок реализации программы 1 год. Форма обучения - очная. 

 

 

На изучение английского языка в 10 классе Б в 2022-2023 учебном году отводится 102 часа, 3 

часа в неделю. Программа скорректирована с учетом производственного календаря на 2022г., 

производственного календаря на 2023г. – итого 99 часов. 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа будет реализована через УМК на основе авторской программы О.В. 

Афанасьевой, Д. Дули, И.В. Михеевой, Б.Оби к учебнику «Английский в фокусе» 10 класс. 

Москва, «Просвещение», 2019г. 

 

 

  



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, нацелены на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся достигнут личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

1. Личностные: 

У обучающегося будут сформированы:        

1) основы гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) основы духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3) основы эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре; 

- восприимчивость к разным традициям и творчеству своего и других народов; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, любознательность. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: достижения, пробелы в знаниях, 

анализировать причины неудач. 

- Применять на практике правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии). 

 

2. Метапредметные: 

2.1. Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели с учетом заданных учителем 

ориентиров; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



 принимать решения в проблемной ситуации на основе взаимодействия; 

 осуществлять актуальный и предвосхищающий контроль собственной учебной 

деятельности; 

  адекватно оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в ходе их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Элементам самоанализа и самодиагностики с целью определения ориентиров 

саморазвития на ближайшее будущее; 

 Ставить перед собой реалистичные цели, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 приемам саморегуляции в форме осознанного управления своим эмоциональным 

состоянием, поведением и деятельностью; 

 адекватно оценивать объективную трудность задач для оптимального расхода ресурсов 

на выполнение этих задач; 

 адекватно оценивать не только свои возможности, но и возможности группы при 

решении коллективных задач различного уровня сложности. 

 

 

2.2.Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Расширять свой познавательный кругозор, осуществляя расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 формировать навыки проектной деятельности; 

 формировать навыки публичных выступлений (докладов, сообщений); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей, уметь убеждать; 

 строить спонтанные сообщения в устной и письменной форме в ситуациях речевого 

общения, максимально приближенных к условиям реальной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать в себе способность к самостоятельному определению индивидуальной 

траектории познавательного развития; 

 использовать содержание тем учебного курса для определения своей будущей 

профессии; 

 

2.3.Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в процессе выработки общего решения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  спорить и отстаивать свою позицию в доброжелательной манере; 

 задавать уточняющие вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 стремиться оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать психологические и эмоциональные барьеры в общении с 

одноклассниками; 

 устанавливать рабочие отношения и успешно выполнять коллективные задачи в 

условиях недружелюбной среды, в конфликтных ситуациях;  

 основам коммуникативной рефлексии; 

 Развивать в себе эмоциональный интеллект, способность к эмпатии. 

 при необходимости брать на себя функцию руководителя малой группы для решения 

учебных задач. 

 

3. Предметные: 

Обучающийся научится: 

Говорение:  
- вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
- брать и давать интервью. 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 

Обучающийся научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 
- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.). 

 

 

 



Система оценки качества освоения обучающимися программы среднего общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: 

1) предметных; 

2) метапредметных 

3) личностных. 

 

1) Оценка предметных результатов проводится с помощью устных опросов и  письменных 

работ (самостоятельных работ, словарных  диктантов, контрольных работ), которые выявляют 

у учащихся способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием различных способов 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программы по английскому языку 

предполагает выделение следующих уровней: 

 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» «отлично» и 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» «хорошо» - 

отличаются полнотой освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью устойчивого интереса к данной предметной области.  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полнотой освоения 

планируемых результатов, уровнем овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

 базовый уровень достижения планируемых результатов соответствует оценка «3» 

«удовлетворительно» - демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач, является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования;  

 пониженный уровень достижений, оценка «2» «неудовлетворительно» - 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, об усвоении 

учащимся менее 50% планируемых результатов, и свидетельствует о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 

2) Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. их умение 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и 

поискового характера, проектной деятельности и т.д.  

3) Оценка личностных результатов на ступени среднего общего образования строится 

вокруг оценки сформированности внутренней позиции обучающегося, основ гражданской 

идентичности, самооценки и мотивации к учебной деятельности, знание и согласие с 

моральными нормами, принятыми в обществе, отображают динамику развития личности. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований, проводимыми специалистами в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности, во-вторых, с помощью портфолио - современного педагогического 

инструмента сопровождения развития и оценки достижений учащихся. 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета: 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативной 

направленности обучения иностранному языку с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений в ситуациях речевого общения. 

Учебный курс состоит из 8 модулей: 
МОДУЛЬ 1   Strong Ties Крепкие узы (13 часов) 

-научить учащихся говорить о подростках, их роде деятельности, моде, проблемах экологии.  

МОДУЛЬ 2   Living and Spending. Жизнь и деньги. (12 часов) 

- научить учащихся беседовать о молодежи Англии, из занятости, проблемах экологии. 

МОДУЛЬ 3 School Days and Work. Школьные дни и работа. (Образование и карьера) (11 

часов) 

- познакомить учащихся с разними типами школ и системами образования в других странах 

МОДУЛЬ 4   Earth Alert! Земля в опасности! (15 часов) 

- научить учащихся беседовать о проблемах экологии, защите окружающей среды. 

МОДУЛЬ 5   Holidays. Праздники (12 часов) 

- научить учащихся беседовать о праздниках в разных странах, географии, экопроблемах. 

МОДУЛЬ 6   Food and Health. Еда и здоровье (12 часов) 

- научить учащихся говорить о здоровье, здоровом питании, . 

МОДУЛЬ 7   Let us have fun. Давайте повеселимся! (13 часов) 

- научить учащихся беседовать о музыке, театрах. 

МОДУЛЬ 8  Technology. Технологии (14 часов) 

- научить учащихся беседовать о современных технологиях. 

  

  

  



 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ п/п Название темы Количество 

часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

1 Крепкие узы 13 1 

Вводная 

контрольная 

работа 

2 Жизнь и деньги 12  

3 Школьные дни и работа 11  

4 Земля в опасности 15 1 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

5 Праздники 12  

6 Еда и здоровье 12  

7 Давайте повеселимся 13  

8 Технологии 14 1 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итого  102 3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урок

а 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Примечание 

1.  Модуль 1: Крепкие узы. 

Жизнь подростков. Вводный 

урок. 

   

2.  Качества характера. 

Аудирование. 

   

3.  Употребление 

идиоматических выражений с 

названиями частей тела 

   

4.  Грамматика. Настоящие 

времена. 

   

5.  Фразовый глагол look. 

Словообразование.  

   

6.  Литература. Луиза Мэй 

Олкотт «Маленькие 

женщины» 

   

7.  Письмо другу    

8.  Мода подростков в 

Великобритании  

   

9.  Долой дискриминацию!     



10.  Экология. Переработка 

мусора.  

   

11.  Готовимся к экзаменам    

12.  Закрепление пройденного 

материала 

   

13.  Вводная контрольная работа    

14.  Модуль 2: Жизнь и деньги. 

Молодые потребители. 

   

15.  Занятия в свободное время      

16.  Грамматика. Форма глагола с 

–ing, инфинитив 

   

17.  Фразовый глагол take. 

Словообразование. 

   

18.  Литература. Эдит Несбит 

«Дети железной дороги». 

   

19.  Учимся писать короткие 

сообщения 

   

20.  Спортивные события в 

Великобритании 

   

21.  Правильно ли ты 

распоряжаешься деньгами? 

   

22.  Свежий воздух дома    

23.  Готовимся к экзаменам    

24.  Закрепление пройденного 

материала 

   

25.  Обобщающее повторение    

26.  Модуль 3: Школьные дни и 

работа. Школы по всему миру 

   

27.  Профессии. Диалог.    

28.  Грамматика. Будущие времена    

29.  Литература. Антон Павлович 

Чехов «Душечка» 

   

30.  Учимся писать деловое 

письмо 

   

31.  Старшая школа в США    

32.  Нам нужны учителя!    

33.  Экология. Вымирающие виды 

животных: головастая морская 

черепаха 

   

34.  Готовимся к экзаменам    

35.  Закрепление пройденного 

материала 

   



36.  Обобщающее повторение    

37.  Модуль 4: Земля в опасности! 

Защита природы 

   

38.  Проблемы защиты 

окружающей среды. 

Используй меньше, 

перерабатывай больше, 

используй повторно! 

 

   

39.  Обсуждаем проблемы 

экологии. Диалоги 

 

   

40.  Грамматика. Модальные 

глаголы 

   

41.  Словообразование. Фразовый 

глагол run 

   

42.  Литература. Артур Конан 

Дойл «Затерянный мир» 

   

43.  Нужны ли машины в городе?    

44.  Учимся писать эссе «за и 

против» 

   

45.   Коралловые рифы Австралии    

46.  Наука. Фотосинтез    

47.  Экология. Тропические леса     

48.  Готовимся к экзаменам     

49.  Повторение и обобщение 

пройденного материала  

   

50.  Промежуточная контрольная 

работа 

   

51.  Анализ контрольной работы    

52.   Модуль 5: Праздники. 

Прекрасный Непал 

   

53.  Проблемы во время отдыха    

54.  Грамматика. Артикли. 

Прошедшие времена 

   

55.  Литература. Жюль Верн 

«Вокруг света за 80 дней» 

   

56.  Отличный день для карнавала    

57.  Учимся писать истории    

58.  Путешествие по Темзе    

59.  География. Погода.    

60.  Экология. Морской мусор.    



61.  Готовимся к экзаменам    

62.  Закрепление пройденного 

материала 

   

63.  Обобщающее повторение    

64.  Модуль 6: Еда и здоровье. Еда 

всех цветов радуги 

 

   

65.  К чему приводит 

неправильное питание 

   

66.  Грамматика. Придаточные 

предложения условия 

   

67.  Литература. Чарльз Диккенс 

«Оливер Твист». 

   

68.  Отчет ресторанного критика    

69.  Учимся писать отчет    

70.  Фестиваль «Ночь для всех 

шотландцев» 

   

71.  Наука. Зубы     

72.  Экологие. Для чего нужно 

органическое земледелие 

   

73.  Готовимся к экзаменам    

74.  Закрепление пройденного 

материала 

 

   

75.  Обобщающее повторение    

76.  Модуль 7: Давайте 

повеселимся! 

   

77.  Подростки сегодня. 

Поколение с квадратными 

глазами 

   

78.  На концерте. Виды 

представлений 

   

79.  Грамматика. Страдательный 

залог 

   

80.  Словообразование. Фразовый 

глагол turn 

   

81.   Литература. Гастон Леру 

«Призрак оперы» 

   

82.  Учимся писать рецензию на 

фильм, пьесу 

   

83.  Музей Мадам Тюссо»    

84.  Музыка. Современная музыка    

85.  Экология. Бумага    

86.  Готовимся к экзаменам 

 

   



87.  Закрепление пройденного 

материала  

   

88.  Обобщающее повторение    

89.  Модуль 8: Технологии    

90.  Приборы, без которых я не 

смогу обойтись 

   

 

91.  
Проблемы с 

электроприборами 

 

   

92.  Грамматика. Косвенная речь    

93.  Фразовый глагол bring. 

Словообразование 

   

94.  Литература. Герберт Уэллс 

«Машина времени» 

   

95.  Мобильные телефоны в школе    

96.  Учимся писать письмо, 

выражающее личное мнение. 

Британские изобретатели. 

   

97.  Наука. Нагревание.    

98.  Экология. Альтернативные 

источники энергии 

   

99.  Готовимся к экзаменам    

100.  Обобщение и повторение 

пройденного материала 

   

101.  Итоговая контрольная работа    

102.  Итоговый урок    

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Корректировка прохождения учебной программы за 2022-2023 уч.г. 

Дата Тема Причина 
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